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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Персонал является движущей силой и важнейшим 

ресурсом любого предприятия. В условиях объявленного Россией курса на 

развитие информационного обществаи цифровую экономикуот уровня 

вовлеченности работников в инновационно-проектную 

деятельностькомпанийзависит ихконкурентоспособность на рынке и 

реализуемость долгосрочных целей[43]. Однако отсутствие общепринятого 

методического инструментария по управлению вовлеченностью персонала все 

еще является научной и практической проблемой менеджмента.  

Довольно часто традиционные инструменты повышения вовлеченности 

работников: повышения уровня оплаты труда, система поощрений, 

социальный пакет, дисциплинарные взыскания, не приводят к ожидаемому 

результату, на практике возникают сложности формирования отношения 

работников к развитию компании как к собственному делу, низкий интерес к 

участию персонала в продвижении бизнеса и процветания компании, поиска 

путей экономии ресурсов. 

В современных условиях проблема управления вовлеченностью 

характеризуется особой спецификой, так как национальная экономика 

находится в кризисной ситуации. Несмотря на естественные конкурентные 

преимущества (высокий уровень образованности населения, колоссальные 

природные ресурсы и территорию), отечественная экономика практически не 

выходит из состояния «хронического» кризиса, средний уровень оплаты труда 

российских специалистов остается низким по сравнению с экономически 

развитыми странами. В настоящее время положение усугубляет санкционное 

противостояние со странами G7, перечеркнувшее многие договоренности о 

партнерстве, блокирующее деятельность ряда крупных отечественных 

компаний. 
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Особую актуальность проблема вовлеченности работников приобретает в 

условиях заявленного Правительством России курса на цифровую экономику, 

реализация которого требует от компаний более широкого использования 

информационных технологий, перехода на проектно-ориентированные методы 

управления и инновационные бизнес-модели. Цифровая экономика в 

Российской программе, рассчитанной до 2024 года, представлена тремя 

уровнями: рынки и отрасли экономики; платформы и технологии, где 

формируются компетенции, а также среда, которая создает условия для 

развития платформ и технологий, охватывающая нормативное регулирование, 

информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

То есть кадры выступают одним из базовых уровней развития экономики XXI 

века. 

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки 

Программы, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный 

интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; компоненты 

робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. Все это в совокупности предъявляет 

особые требования к персоналу телекоммуникационных компаний, 

находящемуся в самом эпицентре инновационного развития отечественной 

экономики. 

В целях более эффективного управления вовлеченностью персоналав 

телекоммуникационных компанияхнеобходимпоиск механизмов, 

направленных на оптимизацию методик формирования вовлеченностью 

работников на основе инновационно-проектного подхода. 
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Степень разработанности проблемы.Управление персоналом организации 

является одним из приоритетных направлений науки менеджмента. В разные 

годы эти вопросы обсуждались в трудах И. Ансоффа, О.С. Виханского, А.К. 

Гастева, Б.М. Генкина, У. Деминга, П. Друкера, А.Я. Кибанова, Т. Питерса, Ф. 

Тейлора, Р. Уотермана, А. Файоля, Г. Эмерсона и многих других авторов. 

Исследования вовлеченности/приверженности/лояльностисотрудников 

проводились в работахН. Аллена и Дж. Мейера, О.А. Антоновой, А. 

Апостолоу, К.И. Бочарского, С. Брауна, Н.Е. Брюховецкой, С. Вербы, О.Н. 

Громова, В.И. Доминяк, У. Кана, Р. Карсана, А.В. Кириллова, М.Б. 

Курбатовой, М.И. Магуры, В.М. Масловой, М.А. Молодчик, Р. Моудэя, С.В. 

Пономарева, А.В. Соловейчик, Р. Стивена, Дж. Стори, П. Уорнера, К.В. 

Харского, О.Л. Чулановой, Й. Хейлвига и др. 

Факторы вовлеченности/приверженности/лояльности персонала изучаются 

в рамках психологии, социологии,в частности психологии организационного 

поведения, экономической психологии и ряда других наук (Е.Н. Емельянов, 

А.Л. Журавлев, М.М. Заварцева, Т.С. Кабаченко, С.А. Липатов, Дж.В. 

Ньюстром и К. Дэвис, Л.Г. Почебут, Б.Г. Ребзуев, Е.Л. Трофимова, Е.А. 

Чудакова). 

Вместе с тем, теоретические и прикладные аспекты формирования 

вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность компаний 

применительно к отечественной телекоммуникационной отраслиисследованы 

недостаточно. 

Объект исследования - телекоммуникационная компания Акционерное 

общество «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» (далее - 

АО «МЦ НТТ»). 

Предмет исследования – система управления вовлеченностью персонала в 

инновационно-проектную деятельность компании. 
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Целью ВКР является исследование существующей системы вовлеченности 

персонала, выявление недостатков и разработка проекта мероприятий, 

направленного на повышение вовлеченности сотрудников в инновационно-

проектную деятельность АО «МЦ НТТ». 

Постановка цели работы обусловила решение следующих научных задач: 

1) проанализироватьразличные подходы к определению понятия 

вовлеченности персонала в современных трудах; 

2) изучить основные подходы к формированию вовлеченности 

персонала в современном менеджменте; 

3) рассмотреть факторы вовлеченности персонала в инновационно-

проектную деятельность; 

4) изучить методики измерения вовлеченности персонала в 

инновационно-проектную деятельность, вывить их особенности; 

5) проанализировать организационно-экономические характеристикиАО 

«МЦ НТТ»; 

6) провести аудит управления человеческими ресурсами в компании;  

7) разработать проект по повышению вовлеченности персонала в 

инновационно-проектную деятельность АО «МЦ НТТ»; 

8) оценить экономическую эффективность проекта. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Изучение 

источников по теме проводилось на основе системного и междисциплинарного 

подходов к исследованию проблемы формирования вовлеченности персонала. 

Особо важными стали положения о вовлеченности работников в 

инновационно-проектную деятельность 

Методологической основой исследования является синтез подходов, 

принципов и методов, используемых в теоретических и эмпирических 

исследованиях.  
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Основными методами исследования являлись анализ подходов и практик 

формирования вовлеченности персонала в инновационно-проектную 

деятельность, методы бенчмаркинга, экспертных оценок, обобщения, 

сравнения, опроса, глубинного интервью и наблюдения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

ценность работы состоит в углублении научно-теоретических представлений о 

феномене вовлеченности работников в инновациионно-практическую 

деятельность применительно в условиях российской бизнес-среды. 

Практическая значимость работы заключается в исследовании 

вовлеченности в инновационно-проектную деятельность крупной российской 

телекоммуникационной компании и разработке рекомендаций по повышению 

вовлеченности персонала на основе концепции «Генератор идей». 

Структура. ВКР включает: введение, три главы, состоящие из 

10параграфов, заключение, библиографический список и 4 приложения. 
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1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННО-

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Различные современные подходы к определению понятия вовлеченности 

персонала в инновационно-проектную деятельность 

 

Вовлеченность/приверженность/лояльность (далее - ВПЛ) персонала 

организации в современном менеджменте признается одним из основных 

факторов кадровой стабильности, который демонстрирует благожелательное 

отношение работников к компании-работодателю, их личную заинтересованность 

в ее успешном развитии. При грамотном управлении кадрами компания получает 

весомое конкурентное преимущество. Команда единомышленников и партнеров, 

которые способны осознавать и реализовывать стоящие перед компанией задачи - 

важнейшее условие выживание фирмы и ее дальнейшего успеха[19]. 

В научной литературе представлены различные подходы к дефинициям ВПЛ 

персонала организации. Так, например, понятие «вовлеченность» трактуют 

следующим образом (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 — Подходы к определению понятия «вовлеченность» 

Авторы Определение понятия 

1 2 

У. Кан «Вовлеченность - это освоение членами организации своих рабочих 

ролей; вовлеченные сотрудники реализуются физически, 

интеллектуально и эмоционально в процессе профессиональной 

деятельности»[53]. 

А. Апостолоу «Вовлеченность - это новый способ ведения бизнеса, фундаментальные 

изменения в культуре. Сотрудники, которые прошли обучение, 

получили полномочия и признание за свои достижения, больше не 

смотрят на часы, выполняя свою работу. 

Оничувствуютличнуюответственностьзаработупредприятия» [49 с. 2, 

4]. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Й. Хеллевиг «Вовлеченность сотрудников – улица с двухсторонним движением, это 

взаимоотношения между работодателем и сотрудником, основанные на 

доверии и уважении. Чтобы добиться вовлеченности, руководители и 

менеджеры компании должны создать ясную и широкую систему 

коммуникаций, ясно показывать сотрудникам, чего от них ожидают, 

предоставлять им полномочия, соответствующие их уровню 

компетенции, а также создать условия труда и корпоративную 

культуру, которые способствуют вовлеченности» [47, c.27]. 

С. Верба, К.Л. Шлоцман, 

Г. Брэди 

Данные авторы считают, что чувство вовлеченности определяется 

предрасположенностью человека к участию в той или иной трудовой 

деятельности, которая состоит из трех компонентов: знание, интерес и 

результативность [20]. 

Т.Ю. Базарова «Вовлеченность - это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил (мотивов), побуждающих человека к деятельности для достижения 

поставленных действий»[48]. 

А.С. Егорова «Вовлеченность - это комплексный показатель, характеризующий 

состояние корпоративной культуры компании и потенциал ее 

развития»[48]. 

О. Мазурова «Вовлеченность - это восприятие сотрудником бизнеса компании как 

своего собственного дела и готовность работать с максимальной 

отдачей» [31]. 

В.М. Маслова «Вовлеченность - это побуждение человека к труду, являющееся 

результирующей системой внутренних побудительных элементов, 

таких как потребности, интересы, ценностные ориентиры, с одной 

стороны, с другой - отражаемые и фиксируемые сознанием человека 

факторы внешней среды, т.е. внешние стимулы, побуждающие к 

деятельности»[32]. 

С. Свергун «Вовлеченность персонала заключается в эмоциональном и 

интеллектуальном состоянии, пребывая в котором, сотрудники 

стремятся выполнять работу как можно лучше»[39]. 

 

Анализ подходов, представленных в табл. 1.1 показывает, что эволюция 

понятия вовлеченности прослеживается на протяжении ХХ-ХХI вв. На 

исследование феномена вовлеченности оказали влияние ряд гуманитарных и 
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общественных наук, включая такие направления, как научный менеджмент, 

индустриальная психология, общая психология, социальная психология, 

организационная психология, экономическая психология, социология, 

антропология и другие. 

На основе анализа различных определений можно прийти к выводу, что 

вовлеченность – это качественная особенность персонала, выражающаяся в 

положительном, уважительном и одобряющем отношении к компании, ее 

деятельности, руководителям, принятии и согласии с целями и миссией 

компании, понимании значимости своего вклада в ее развитие. Это также 

показатель, характеризующий состояние корпоративной культуры компании и 

потенциал ее развития. 

В более узком смысле вовлеченность – это показатель взаимоотношений 

«организация – работник», при котором работник готов выполнять действия, 

выходящие за рамки его функциональных обязанностей и стандартов. 

В последние годы было введено в оборот множество понятий со сходной 

коннотацией: вовлеченность в организацию (Organizational involvement); 

привязанностькорганизации (Employee) Attachment to organization); 

включенностьворганизацию(Organizationalembeddedness) [25], лояльность 

персонала (Loyaltyofpersonnel). 

Относительно термина «приверженность» согласия в научных подходах не 

достигнуто. В зарубежной литературе данная проблематика изучается с помощью 

двух близких по значению конструктов: «организационная идентификация» 

(Organizationalidentification) и «организационная приверженность» 

(Organizationalcommitment).  

Организационную идентификацию во многих работах определяют как 

восприятие работником единства себя с организацией, часть Я-концепции 

работника.  

Термин «Organizationalcommitment» одним из первых употребил Барнард[37] в 

смысле устойчивой привязанности работников к своей компании. Организа-
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ционную приверженность понимают как установку (attitude) работника по 

отношению к организации [26, c. 79]. 

При переводе термина «Organizationalcommitment» на русский язык довольно 

часто используются синонимы: честность, лояльность, преданность, 

принципиальность, а также вовлеченность. Например, Р. Моудэй определил 

приверженность как конструкт, включающий три компонента: 1) идентификацию 

— сильную веру и принятие организационных целей и ценностей; 2) 

вовлеченность — желание прилагать значительные усилия в интересах данной 

организации; 3) лояльность — сильное желание остаться членом данной 

организации [57]. То есть, вовлеченность рассматривается здесь как один из 

компонентов приверженности. 

В зарубежных исследованиях существует два основных подхода к 

рассмотрению приверженности: установочный и поведенческий. 

1) в рамках установочного подхода приверженность определяется как желание 

оставаться членом организации, прилагать максимальные усилия в ее интересах и 

принятие ее ценностей и целей; 

2) поведенческий подход определяет приверженность как поведение, 

соотносящееся с действием человека по поступлению на работу – продолжение 

работы в организации [42, с. 31]. 

Подходы к понятию «приверженность»приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 — Подходы к определению понятия «приверженность» 

Авторы Определение понятия 

М.Б. Курбатова и 

М.И. Магура 

Приверженность – это психологический синтез, который 

включает в себя положительное восприятие работника от 

принадлежности к своей организации, в его намерении 

действовать во благо ей (фирме), достигая поставленных целей и 

стремясь, как можно дольше быть частью своего предприятия 

[30]. 
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В.И. Доминяк «Приверженность персонала – это социально-психологическая 

установка, характеризуемая доброжелательным, корректным, 

искренним, уважительным отношением к руководству, 

сотрудникам, иным лицам, их действиям, к компании в 

целом…»[10]. 

Окончание таблицы 1.2 

Авторы Определение понятия 

Г. Р. Латфуллин и О.Н. 

Громова 

«Приверженность -степень психологической идентификации с 

организацией, в которой мы работаем. Приверженность 

работников своей организации является психологическим 

состоянием, которое определяет ожидания, установки 

работников, особенности их рабочего поведения и то, как они 

воспринимают организацию» [23]. 

А.Н. Бабаурина «Приверженность - психологическое состояние, определяющее 

отношение человека к организации и ее восприятие, установки и 

ожидания, а также особенности рабочего поведения» [2]. 

 

Резюмируя сказанное, можно выразить согласие с большинством 

исследователей в том, что приверженность относится к числу более широких 

понятий по сравнению с понятием вовлеченность [6].Схематично взаимосвязь 

между вовлеченностью и приверженностью можно представить таким образом 

(Рисунок 1.1). 

 

идентификация 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь приверженности, вовлеченности и лояльности 

приверженность  

 
вовлеченность 

 
 

лояльность 
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Мировая практика показывает, что базовые принципы ВПЛ персонала каждая 

компания определяет самостоятельно, исходя из факторов внешней и внутренней 

среды. Например,для компании ABS Supply этими факторами 

являются:коммуникации;организационная культура;имидж компании;восприятия 

сотрудника, как личности; для компании Zappos: целеполагание; организационная 

культура; адаптация; для инвестиционной компании «Тройка Диалог»: личный 

пример; информационная прозрачность; демократический стиль управления; 

мотивация [13]; для компании Reebok: коммуникация; развитие организационной 

культуры; здоровый морально-психологический климат; инициативность; для 

интернет-компании FullContact: развитие творческой инициативной среды; 

делегирование полномочий; психологический климат [48].  

Определение базовых принципов ВПЛ для каждой компании предполагает 

выделение перечня факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

формирование вовлеченности/приверженности работников. 

В настоящее время наличие инновационно-проектной деятельности на 

предприятии является одним из важнейших условий ее конкурентоспособности на 

рынке. Инновационно-проектная деятельность и ее результаты напрямую зависят 

от степени вовлеченности персонала в деятельность предприятия. Формирование 

вовлеченности персонала имеет большое значение в процессе повышения 

конкурентоспособности. Наиболее распространенными являются два 

фундаментальных подхода к повышению конкурентоспособности: 

1. Все силы бизнеса концентрируются на прорывных инновационных 

решениях, приводящих к формированию крупных стратегических проектов, в 

результате успешного завершения которых компания может скачкообразно 

улучшить свое положение на рынке. Это так называемая традиционная модель, 

которая подразумевает концентрацию сил и ресурсов на узком направлении, а все, 

что кажется второстепенным, приносится в жертву главной задаче. 
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Эффективность такой модели кратковременна, особенно в современном, 

динамично изменяющемся мире. 

2.Ставка делается на прорывные решения, но с опорой на внедрение 

небольших и постоянно реализуемых улучшений в пределах текущих процессов 

(кайдзен). Эта модель предполагает всесторонние улучшения, начиная с более 

рационального размещения канцелярских предметов на рабочем столе или 

усовершенствования зажима патрона на токарном станке и заканчивая 

применением новых методов управленияпроизводством или модернизацией 

системы охлаждения сложного вычислительного комплекса.  

Поскольку подготовка и реализация прорывных решений в любом бизнесе 

требуют значительных ресурсов и времени, в выигрыше при прочих равных 

условиях оказывается компания, придерживающаяся модели «кайдзен». Различия 

между указанными подходами проявляются и в следующем: первый допускает 

опору на заемные идеи, в то время как реализация второго невозможна без 

широкого участия всего персонала компании в ее инновационном развитии [7]. 

Таким образом, сегодня новаторские идеи, инновационность и креативность 

признаются в качестве важнейшего экономического ресурса, поскольку 

творческий подход к делу повышает производительность труда и, следовательно, 

уровень жизни. Для того чтобы получить конкурентное преимущество, компании 

должны раскрывать врожденный творческий потенциал своих сотрудников, 

потому что инновационные идеи работников можно использовать в качестве 

строительных блоков для организационных инноваций [50, 51, 52, 54]. 

 

1.2 Факторы, влияющие на степень вовлеченности персонала в инновационно-

проектную деятельность 

 

Вовлеченность персонала - это показатель, на который оказывает влияние 

множество факторов. Проблема оценки вовлеченности состоит в том, что 
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анализируемые показатели могут быть как объективными - измеряемыми в 

цифровых и денежных единицах, так и субъективными - образованными под 

влиянием социальных, идеологических, политических и психологических 

(поведенческих) факторов внешней и внутренней среды организации.  

Чтобы добиться от сотрудников максимальной отдачи и заинтересованности, 

необходимо понимание того, какие именно факторы оказывают наибольшее 

влияние на формирование вовлеченности, особенно в инновационно-проектную 

деятельность.  

Исследователи выделяют множество факторов, которые способствуют 

желанию сотрудников принадлежать к организации и способствовать ее успеху. 

Теоретической основой большинства публикаций на эту тему является 

исследование Н. Аллена и Дж. Мейера, которые предложили трехмерную модель 

приверженности. Основными структурными компонентами этой модели являются 

[55]: 

- эмоциональный компонент организационной преданности (affectiv) - основан 

на эмоциональной принадлежности сотрудников к организации; 

- длительный компонент организационной преданности – связан с затратами 

работника при его уходе из организации; 

- нормативный компонент организационной преданности - желание работника 

остаться в организации из чувства долга. 

В основе каждого из компонентов лежит степень удовлетворения ведущего 

мотива. Следовательно, удовлетворение ведущих мотивов личности можно 

рассматривать как один из ключевых факторов формирования приверженности. В 

частности В.И. Доминяк считает, что приверженность в значительной степени 

определяется мотивационной сферой сотрудника и тем, насколько реализованы 

его ожидания от организации [10]. 

Дж. Мейер поделил все факторы, способствующие приверженности, на четыре 

основные группы [42]: 

– опыт работы; 
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– соответствие ценностей; 

– организационная поддержка; 

– организационная справедливость.  

Р. Карсан и К. Круз выявили три основных фактора вовлеченности: карьерный 

рост, признание и доверие («Большая тройка»). «Менее универсальными, но не 

менее распространенными факторами являются работа в команде, общение, 

видение будущего, корпоративная ответственность и качество продукции или 

услуг»[18, с. 150-151].  

К.В. Харский тоже предложил рассматривать три фундаментальных фактора 

приверженности [46]:  

- внимание и участие со стороны компании; 

- предыдущий опыт, который становясь убеждениями, в значительной степени 

влияет на дальнейшую жизнь человека; 

- чувство гордости. 

В ходе эмпирического исследования в компании Kenexa (США) выделили 

восемь факторов вовлеченности сотрудников:  

1) доверие и честность;  

2) характер работы;  

3) линия видимости личного вклада (индивидуальной работы) в деятельность 

компании;  

4) возможность карьерного роста;  

5) гордость за компанию;  

6) коллеги/члены команды;  

7) развитие сотрудников;  

8) личные отношения с руководителем [4]. 

Некоторые авторы называют эти факторами «драйверами». Так, Й. Хеллевиг 

перечисляет следующие драйверы ВПП [47, с. 47]: 

– доверие, справедливость, уважение; 

– согласованность; 
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– коммуникации; 

– полномочия; 

– эффективные процессы; 

– организационная структура; 

– самодисциплина; 

– ориентация на качество и удовлетворение потребностей потребителей; 

– поведение, требуемое от лидеров и менеджеров; 

– индивидуальные драйверы; 

– качество жизни; 

– содержание работы; 

– оплата и вознаграждение; 

– «мягкие» аспекты корпоративной культуры. 

М.И. Магура и М.Б. Курбатова разделили все факторы, влияющие на 

формирование приверженности на две группы: индивидуальные особенности 

работников и основные характеристики работы и рабочей среды, т.е. 

организационные факторы[28].  

Надо сказать, что такой подход является самым распространенным в 

современной литературе. Как правило, к факторам вовлеченности специалисты 

относят[24]: 

1) факторы, относящиеся непосредственно к работнику: пол; возраст; 

семейное положение; образование; стаж; характер работы и ответственность, 

руководитель; доверие к руководству; коллеги; мотивация; карьера; 

профессиональное развитие; доступ к знаниям; связь собственного вклада в 

работу и полученного поощрения; гибкость в отношении работы, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, трудового 

договора (контракта); 

2) факторы, относящиеся к системе в целом: кадровая политика; программы 

управления; процессы взаимосвязи; стратегия и видение будущего; постановка 
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целей; информирование, коммуникация от топ-менеджмента; корпоративная 

культура. 

В общем виде, факторы вовлеченности персонала в инновационно-проектную 

деятельность компании можно разделить на две группы: 1) личностные 

(индивидуальные) и 2) организационно-экономические. К факторам первой 

группы следует отнести: уровень образования; уровень интеллектуального 

развития; уровень компетентности; способность к анализу и обобщению; 

обладание специальными знаниями и навыками; способность к созданию нового 

продукта или услуги; непрерывное обучение и совершенствование 

профессиональных умений и навыков; творческое мышление при принятии 

решений; инициативность; ориентация на конечный результат; эффективность 

личной работы.  

К факторам второй группы относятся: отраслевые особенности компании; 

уровень поддержки отрасли государством; рыночные факторы инновационной 

среды (инфраструктура, ресурсы, уровень производительности труда, уровень 

информатизации бизнес-процессов, инновационный климат в компании, уровень 

инновационности товаров и услуг); наличие у компании инновационной 

стратегии (Приложение А). 

На предварительном этапе процесс формирования вовлеченности работников 

в инновационно-проектную деятельность предполагает анализ уровня их 

вовлеченности при помощи специальных методик. Как правило, результаты, 

полученные в ходе измерения и анализа индивидуальных и организационных 

факторов вовлеченности работников, становятся той основой, на которой 

впоследствии можно сформировать вовлеченность в инновационно-проектную 

деятельность.  

Таким образом, уровень вовлеченности персонала складывается из двух групп 

факторов: внутренних и внешних. Внутренние факторы – это индивидуально-

психологические характеристики работников, а внешние – это основные 

характеристики и условия трудовой деятельности. Изучив данные факторы, 



19 

 

руководитель сможет выявить динамику следующих показателей: текучесть 

кадров; уровень удовлетворенности трудом; изменения производственных 

показателей; социально-психологический климат в коллективе; уровень 

конфликтов; уровень инициативных сотрудников, уровень сопротивления 

изменениям; соответствие системы мотивации и стимулирования типам личности 

сотрудников; условия труда, соблюдение трудового законодательства, наличие 

гарантий и компенсаций, трудовая дисциплина и т.д.; эффективность обучения 

персонала; использование современных методов и технологий обучения и 

развития персонала в организации; уровень профессиональной адаптации и т.д. 

Уровень вовлеченности напрямую влияет на: качество обслуживания 

клиентов, качество продуктов, производительность труда, инновацию, уровень 

удержания персонала и др. Инновации являются движущей силой современного 

экономического развития, они возникают и генерируются сотрудниками 

компании. 

 

1.3 Способы вовлечения сотрудников в инновационно-проектную 

деятельность 

 

На сегодняшний день существует большое разнообразие способов вовлечения 

сотрудников в инновационно-проектную деятельность компании. Условно 

большинство из этих способов вовлечения можно разделить на две основные 

группы: материальные и нематериальные. Нематериальными способами могут 

быть создание проектных групп на разных уровнях организации, конкурсы 

профессионального мастерства среди специалистов всех направлений, кружки 

качества, объединяющие в себе наиболее активных и инициативных сотрудников.  

Эффективным способом вовлечения персонала в инновационно-проектную 

деятельность является создание кадрового резерва и включение в него наиболее 

активных и эффективных сотрудников, проявивших себя в профессиональной 

деятельности. Данный способ пользуется высокой популярностью особенно у 
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молодых сотрудников, еще не имеющих большого опыта работы, но стремящихся 

к постоянному развитию, обучению и карьерному росту.  

Также к группе нематериальных способов  можно отнести разработку и 

внедрение в организации проектного обучения. В процессе реализации такого 

проектного обучения обучающиеся овладевают не только базовыми навыками, 

знаниями и умениями, но и всесторонне развиваются как личности, а также 

приобретают опыт самообразования и саморазвития, что является мощным 

мотивационным фактором. В основе метода проектов при обучении лежит 

развитие, в первую очередь, познавательных интересов, а реализация проекта 

всегда предполагает наличие конкретного значимого результата, который 

применим на практике. Также стоит отметить, что проектное обучение развивает 

одну из самых важных в социальном взаимодействии компетенций – навыки 

групповой работы, что является одним из самых слабых навыков специалистов в 

России[12].  

К группе материальных способов вовлечения персонала в проектную 

деятельность компании можно отнести разработку инновационных 

стимулирующих программ, включающих выплаты премий, бонусов, поощрений, 

за активное участие в проектной деятельности, разработке инноваций, 

выдвижение идей по улучшению деятельности бизнес-процессов компании и т.д. 

В целях обеспечения высокого уровня вовлеченности персонала в 

инновационно-проектную деятельность, необходимо учитывать ее специфику. 

Исходными элементами инновационной деятельности являются инновационные 

проекты, которые в общем смысле представляют собой организационные рамки 

реализации инновационного процесса на предприятии – планомерного, 

систематического, основанного на методике получения знаний, идей и конечного 

результата[11]. 

Инновационный проект (далее - ИП) понимается в литературе как 

«намечаемый к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и 

приуроченный к определённому времени комплекс работ и мероприятий по 
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созданию, производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных 

продуктов с указанием исполнителей, используемых ресурсов и их 

источников»[44, с.12]. Схожие определения встречаются и у других авторов. 

Главная цель ИП - разработка и применение инноваций: новых технологий, 

ресурсов, услуг, продуктов, обеспечивающих развитие различных подсистем 

предприятия, в том числе по управлению человеческими ресурсами. 

Наиболее распространенной классификацией инновационных технологий 

управления персоналом (далее - ИТУП) на основе ключевых процессов персонал-

менеджмента сегодня принято считать: 

- технологии формирования персонала (кадровый маркетинг, кейс-интервью, 

тестирование, хэдхантинг, интервью по компетенциям, е-рекрутмент и др.); 

- технологии оценки и аттестации персонала (ассессмент-центр, метод «360 

градусов», коучинг и др.); 

- технологии высвобождения персонала (лизинг персонала, аутсорсинг, 

аутстаффинг и др.); 

- технологии текущей работы с персоналом (грейдинг персонала, стресс-

менеджмент, управление конфликтами и др.); 

- технологии обучения и развития персонала (коучинг, тимбилдинг, ролевые 

и деловые игры, управление знаниями и др.) [5]. 

По данным нескольких зарубежных и отечественных исследований, 

инновационно-активные организации используют в своей работе с персоналом 

следующие практики: 

- опережающее обучение, связанное с развитием потенциала сотрудника; 

- относительно высокая оплата труда; 

- привлечение и удержание эффективных сотрудников; 

- планирование развития карьеры в компании; 

- поддержка и поощрение высокой результативности сотрудников; 

- обмен информацией, необходимой для достижения высоких 

организационных результатов; 
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- поощрение инициативы и самостоятельности, ответственности сотрудников; 

- обеспечение баланса интересов компании и сотрудника [21, 54]. 

Прежде чем рассчитывать на то, что приобретенные работниками знания 

повлияют на уровень их вовлеченности в инновационно-проектную деятельность, 

руководителям стоит вложить средства в два типа обучения: 

- во-первых, проверить, действительно ли сотрудники поддерживают должный 

уровень компетентности, каждый в своей области. Если нет, то направить 

работников на повышение квалификации; 

- во-вторых, компании должны предлагать своим сотрудникам 

соответствующие тренинги по внедрению инновационных практик, потому что 

умение отслеживать перспективные идеи и воплощать их в жизнь - это 

специальный навык, а не врожденная способность. Такие знания не всегда можно 

получить в университете. Таким образом, эти занятия - зона ответственности 

организации. 

Исходя из вышесказанного, следует, что формирование вовлеченности 

персонала в инновационно-проектную деятельность можно трактовать как 

процесс управления человеческими ресурсами в компании, через правильный 

набор знаний, навыков, умений сотрудников; использование их 

интеллектуального и творческого потенциалов; создание мотивационного 

механизма к их участию в инновационной деятельности и благоприятных 

технических, технологических, организационных и производственных условий 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Методики измерения вовлеченности персонала в инновационно-проектную 

деятельность 

 

К настоящему времени сложилось множество методов и методик измерения и 

анализа вовлеченности в организации.Одна из самых распространенных методик 

— Шкала организационной приверженности (OrganizationalCommitmentScale — 
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OCS-93) принадлежит Дж. Мейеру и Н. Аллен [56]. Она основана на известной 

трехкомпонентной модели организационной лояльности. В соответствии с этой 

моделью авторы выделяют три подхода к лояльности, позволяющие объяснить 

природу связи между работником и организацией, снижающей вероятность 

добровольного ухода сотрудника из организации: эмоциональную привязанность 

к организации; осознание затрат, связанных с уходом, и ощущение обязательств.  

Дж. Мейеру и Н. Аллен несколько раз пересматривали свой опросник, и 

окончательный вариант был представлен в 2010 году тремя субшкалами по шесть 

утверждений в каждой: шкала аффективной приверженности 

(affectivecommitmentscale), шкала продолженной приверженности 

(continuouscommitmentscale) и шкала нормативной приверженности 

(normativecommitmentscale) [16].  

При исследовании внутренних факторов приверженности довольно часто 

используется Опросник организационной лояльности 

(OrganizationalCommitmentQuestionnaire — OCQ) Л. Портера и его коллег [57].  

В отечественных эмпирических исследованиях ВПП широко применяют: Тест 

мотивации достижения/избегания неудач (модификация Г.В. Ложкина) [27]; 

Методику диагностики статусно-ролевых позиций; Методику аффективной 

преданности работников организации (в адаптации Б.Г.Ребзуева) [37];Опросник 

«Карьерные ориентации» Э.Г. Шейна в адаптации А.А. Жданович; Методику 

включенного наблюдения [8]; Методику «Соответствие индивидуальных и 

организационных ценностей» Ч. О'Райли и коллег в адаптации Е.В. Кузавлева [22] 

и другие [41]. 

Большинство ученых, занимавшихся измерением ВПЛ,пришли к выводу, что к 

настоящему времени не существуют общепринятого методического 

инструментария для их диагностики. В российской практике преобладают 

адаптированные варианты зарубежных методик. Поэтому, какой именно набор 

методов использовать для измерения ВПЛ, компания должна определить 

самостоятельно, исходя из своих ресурсов, особенностей деятельности, в том 
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числе инновационной и культурной среды, масштаба бизнеса, отраслевой 

принадлежности, организационной структуры и культуры. 

Например, такие индивидуальные характеристики, как особенности 

культурной среды, в которой формировались ценности сотрудника, влияют на 

уровень его нормативной приверженности. Так, если сотрудник вырос в семье, в 

которой родители проявляли высокую организационную приверженность, или в 

культуре, в которой приветствуется пожизненная занятость, то показатель по 

нормативному компоненту организационной приверженности у него будет более 

высокий [10]. 

Инновационная среда имеет большое значение, если руководство компании 

нацелено на вовлечение работников в инновационно-проектную деятельность. 

 Известно, что, по мнению М.Б. Курбатовой и М.И. Магура, работники, 

которым кажется привлекательно содержание их рабочей деятельности, больше 

привержены организации, чем те сотрудники, которые сильнее ориентируются на 

заработок. Авторы объясняют это тем, что формирование приверженности 

организации связано с тем, соответствует ли место работы ожиданиям 

сотрудника, дает ли оно возможность удовлетворять важнейшие потребности, с 

которыми связана данная работа.  

Таким образом, работа приобретает смысл для человека, когда она престижна, 

дает положение, обеспечивает занятость и необходимый доход, вызывает интерес, 

если она является способом служения обществу, а так же, если она приносит 

личностное удовлетворение [29].  

С этими тезисами можно было бы согласиться в полной мере, если бы не одно 

«но». Практика показывает, что для российских сотрудников по сравнению с их 

коллегами во всех западных и многих развивающихся странах, размер заработной 

платы является довольно значимым фактором.По данным Международной 

Организации труда, если, например, в Швейцарии среднемесячная заработная 

плата составляет $3855 на одного работника, в Норвегии и Люксембурге- $3781 и 

$3565 соответственно, то в России - $615. Зарплаты выше, чем в России оказались 
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в 2017 году в ЮАР ($1420), Бразилии ($1050), Турции ($996), Экваториальной 

Гвинее ($805), Ираке ($760), Китае ($746), Пуэрто-Рико ($680), Ливане ($652), 

Индонезии ($643), Уругвае ($630) [40]. Во всех странах БРИКС, кроме России, 

заработные платы находятся на уровне среднемировых. 

По данным исследования рекрутинговой компании Antal, наиболее важными 

причинами смены работы в России остаются расширение круга ответственности 

или новые задачи (36%) и более высокая заработная плата (34%) [14, с. 22]. 

Еще одним важной особенностью российской практики является рост 

нарушений трудовых прав работников. Центр социально-политического 

мониторинга Института общественных наук РАНХиГС провел социологический 

опрос «Нарушения трудовых прав работников и способы защиты». Полученные 

результаты свидетельствуют, что основные нарушения трудовых прав связаны с 

оплатой труда (задержка, частичная оплата труда) и режимом труда 

(продолжительность времени работы) [15]. 

Н. Аллен и Дж. Мейер доказали, что аффективный (эмоциональный) 

компонент приверженности основан на организационной поддержке и 

справедливости. Сотрудники будут переживать более сильную эмоциональную 

связь с организацией, которая относится к ним справедливо и честно.На 

ощущение чувства справедливости влияет не только распределение значимых 

ресурсов, таких как зарплата, или продвижение по службе, но и непредвзятая 

процедура распределения этих благ. Таким образом, даже решения, которые 

привели к негативным последствиям (увольнение, снижение зарплаты), не 

повлияют на приверженность сотрудника, если они проводятся справедливо [3]. 

Й. Хеллевиг пишет: «Справедливость и уважение, в свою очередь – 

важнейшие аспекты доверия. Руководители и менеджеры должны непрерывно 

укреплять доверие, действовать по справедливости и относиться к людям с 

необходимым уважением. Если руководство компании выполняет свои обещания, 

если с людьми общаются честно, относятся к ним справедливо и уважительно, у 

сотрудников возникает естественное желание вести себя так же» [47, с. 68]. 
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Исследование компании Antal показало также, что работники российских 

компаний больше всего довольны отношениями в коллективе (72% полностьюили 

скорее удовлетворены) и отношениями с руководством (70%). Меньше 

всегодовольны компенсационным пакетом и соотношениемнагрузки и 

вознаграждения (всего 48% и 46% полностью или скорее 

удовлетворенныхсоответственно) (Рисунок 1.2) [14, с. 15].При этом 48% наемных 

работников ищут или планируют искать новую работу. Среди тех, кто не занят 

поиском, около 70% открыты для рассмотрения интересных предложений. 

На рисунке 1.2.  оценивается удовлетворённость работой в российских 

компаниях по следующим критериям:  

- соотношение нагрузки и вознаграждения; 

- компенсационный пакет; 

- баланс между работой и личной жизнью; 

- уровень вознаграждения; 

- Отношения с руководством; 

- отношения в коллективе; 

 

Рисунок 1.2 – Удовлетворенность работой в российских компаниях 
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Выводы по 1 главе 

1) универсального понятия вовлеченности персонала к настоящему времени не 

сложилось. Однако можно утверждать, что приверженность относится к числу 

более широких понятий по сравнению с вовлеченностью и лояльностью. 

На основе анализа различных определений в широком смысле вовлеченность 

можно рассматривать как качественную особенность персонала, выражающуюся 

в положительном, уважительном и одобряющем отношении к компании, ее 

деятельности, руководителям, принятии и согласии с целями и миссией 

компании, понимании значимости своего вклада в ее развитие.  

2) уровень организационной вовлеченности персонала складывается из двух 

групп факторов: внутренних и внешних. Внутренние факторы – это 

индивидуально-психологические характеристики работников, а внешние – это 

основные характеристики и условия трудовой деятельности; 

3) большинство ученых склонны выделять пять компонентов, которые 

помогают максимально создать благоприятные условия для вовлеченности: 

1. Вдохновляющее лидерство. 

2. Сильная корпоративная культура. 

3. Фокусировка на вопросах развития талантов. 

4. Сильное чувство ответственности. 

5. Наличие и исполнение HR-политик и процедур по целям компании. 

4) факторы вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность 

делятся на две группы: 1) личностные (индивидуальные) и 2) организационно-

экономические. Личностные факторы отражают интеллектуальный и творческий 

потенциал работника, организационно-экономические – уровень 

инновационности внешней среды и внутренней среды компании; 

5) анализ подходов к измерению и анализу вовлеченности персонала показал, 

что общепринятого методического инструментария для диагностики ВПЛ пока не 

предложено. В российской науке и практике преобладают адаптированные 

варианты зарубежных методик. Поэтому, какой именно набор методов и методик 
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использовать для измерения ВПЛ, компания должна определить самостоятельно, 

исходя из своих ресурсов и особенностей деятельности, в том числе 

инновационной и культурной среды, масштаба бизнеса, отраслевой 

принадлежности, организационной структуры; 

5) российская культурная среда имеет ряд особенностей, которые формируют 

свои доминирующие факторы, влияющие на отношение работников к компании. 

В частности в России, на уровень ВПЛ оказывают влияние низкие заработные 

платы работников и нарушения их трудовых прав, что в условиях экономического 

кризиса и курса на цифровизацию экономики создает для компаний 

дополнительные риски в системе управления персоналом. 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ  АО «МЦ НТТ» 

 

2.1Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

АО «МЦ НТТ» основано в декабре 1995 года и является одним из крупнейших 

в России аутсорсинговых контактных центров. Услуги компании позволяют 

заказчику выстраивать взаимоотношения с потенциальными и существующими 

клиентами во всех сегментах рынка (B2C, B2B, B2G) посредством различных 

каналов коммуникации: телефонная связь, чат (WEB-сервер), видео-вызов, SMS, 

E-Mail.  

Уставной капитал АО «МЦ НТТ» – 150 тыс. руб. Среди учредителей АО «МЦ 

НТТ» (http://rostelecom-cc.ru/) ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru/) с 

долей 60% (Рисунок 2.1) – одна из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных корпораций национального масштаба, присутствующая 

во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в 

России.  

http://rostelecom-cc.ru/
https://www.rostelecom.ru/
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Рисунок 2.1 – Учредители АО «МЦ НТТ» 

Контрольным пакетом акций ПАО «Ростелеком» владеет государство (53%) в 

лице Росимущества (48,7%) и Внешэкономбанка (4,3%) (Рисунок 2.2) [33]. 

 

Рисунок 2.2 – Структура акционерного капитала ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке 

услуг ШПД и платного телевидения. Ключевые показатели 2016 года: выручка – 

297,4 млрд. руб.; OIBDA – 96,8 млрд. руб. (32,5 % от выручки); количество 

сотрудников 142,5 тыс. человек; доля выручки от цифровых и контентных услуг – 

60% 20% 

20% 

ПАО «Ростелеком»  ООО «ФИРМА ТРИО-СЕРВИС» ЗАО «НТЦ "КОМСЕТ» 

48,7% 

4,3% 

15% 

32% 

Росимущество Внешэкономбанк Квазиказначейские акции Прочие акционеры 
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44%; мощность магистральной сети – 13,6 ТБ/С; доля на рынке ШПД – 38%; доля 

на рынке IPTV – 69% [34]. 

На начало 2018 года количество абонентов услуг ШПД превышало 12,6 млн., а 

платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн. пользователей, из которых свыше 4,6 

миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ» [34].  

Услуги, предоставляемые компанией на рынке:  

- местная и дальняя телефонная связь; 

- ШПД (широкополосный доступ в Интернет); 

- интерактивное телевидение; 

- сотовая связь; 

- другие продукты для представителей сегмента B2B. 

«Ростелеком» - лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских 

органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в 

области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, 

образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

Бизнес-модель «Ростелекома» нацелена на предоставление качественных и 

современных телекоммуникационных услуг клиентам и полностью соответствует 

корпоративной стратегии, направленной на преобразование в интегрированного 

поставщика цифровых услуг. 

Свою Миссию ПАО «Ростелеком» определяет следующим образом: 

«Ростелеком» создает больше возможностей для людей и организаций как 

через свои услуги, так и через реализацию проектов и инициатив, затрагивающих 

важные для общества сферы». 

Стратегия ПАО «Ростелеком» состоит из положений [17]: 

- Технологическое преимущество в IP сетях. 

- Дифференцированные продукты. 

- Клиентский сервис на уровне лучших практик. 

- Организационная и культурная трансформация. 
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- Повышение эффективности. 

Основные принципы деятельности компании: 

- Географический охват. 

- Технологичность. 

- Комплексность. 

- Долгосрочность. 

Драйвером роста ПАО «Ростелеком» на долгосрочную перспективу в Видении 

обозначены новые бизнесы; на среднесрочную перспективу - увеличение доли 

рынка и ARPU (дополнительные сервисы). Источником денежного потока для 

трансформации на текущий момент является устойчивость существующего 

бизнеса и повышение его эффективности (Приложение Б). 

Основные результаты трансформации ПАО «Ростелеком» в провайдера 

цифровых услуг к 2020 г. представлены в Приложении В. 

Стратегические приоритеты ПАО «Ростелеком» распространяются на все 

структурные подразделения компании, включая АО «МЦ НТТ». 

Краткая характеристика АО «МЦ НТТ» представлена в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Краткая характеристика АО «МЦ НТТ» 

Общие сведения Содержание, количественные показатели 

1 2 

1. Полное и сокращенное название  

организации 

«Ростелеком Контакт-центр» (АО «МЦ НТТ») 

- закрытое акционерное общество 

«Московский центр новых технологий 

телекоммуникаций» 

2. Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество 

3. Почтовый адрес, контактный 

телефон 

Центральный офис Ростелеком Контакт-центр 

(АО «МЦ НТТ»):  

142784, Москва, 22 км Киевского шоссе, д.6, 

стр.1, Блок А 0105 (БЦ «Комсити») 

4. Дата создания организации Декабрь 1995 года 
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5. Краткая история 

«Ростелеком Контакт-центр» (АО «МЦ НТТ»)  

основан в декабре 1995 года и является одним 

из крупнейших в России контактных центров. 

6. Описание Миссии организации 

Дать людям качественные и удобные 

цифровые сервисы для комфортной жизни и 

эффективного бизнеса. Услуги компании 

позволяют заказчику выстраивать 

взаимоотношения с потенциальными и 

существующими клиентами во всех сегментах 

рынка (B2C, B2B, B2G) посредством 

различных каналов коммуникации. 

7. Отрасль хозяйственной 

деятельности 
Телекоммуникации 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 

8. Основные виды деятельности 

«Ростелеком Контакт-центр» обслуживает 

коммерческие компании, государственные 

структуры, а также проекты в рамках группы 

компаний ПАО «Ростелеком».  

По итогам 2013 года «Ростелеком Контакт-

центр» вошел в ТОП-5 ведущих контактных 

центров России по доле рынка. 100% акций 

АО «МЦ НТТ» принадлежат ПАО 

«Ростелеком». 

9. Годовые объемы выпуска по 

основным видам деятельности 
515381 тыс. руб. 

10. Основные конкуренты, 

поставщики, клиенты (краткое 

наименование организаций) 

Конкуренты: МТС, Мегафон, Вымпелком 

Поставщики: InlineTelecomSolutions (Инлайн 

Телеком Солюшнс), T8 НТЦ, Булат 

Клиенты: физические и юридические лица 

В перечень услуг, предоставляемых АО «МЦ НТТ», входят: 

- ОмниЧат; 

- Горячая линия; 

- Прием заказов; 

- Бесплатный вызов 8-800; 

- Секретарская поддержка; 

- Телемаркетинг; 

- Актуализация баз данных; 

- Информирование; 

- Анкетирование; 

- Аренда рабочих мест; 

- Запись экрана; 

- Сервисы Click. 
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Благодаря услугам АО «МЦ НТТ» заказчики могут эффективно управлять 

всеми стадиями взаимоотношений с Клиентом, состоящими из четырех фаз: 

- Привлечение (поиск клиентов и определение их потребностей). 

- Обслуживание и удержание. 

- Развитие (повышение качества обслуживания, продажа доп. услуг). 

«Ростелеком Контакт-центр» обладает большим опытом организации 

социологических опросов в интересах бизнеса. Мощный программно-аппаратный 

комплекс Контакт-центра позволяет обрабатывать тысячи анкет в день. 

В АО «МЦ НТТ» действует линейно-функциональная организационная  

структура управления, представленная в Приложении Г. 

Административная структура управления представлена высшими 

руководителями и должностными лицами организации, Высшим должностным 

лицом является генеральный директор, который осуществляет общее текущее 

руководство. 

Производственные подразделения АО «МЦ НТТ», выполняющие весь объем 

основной производственной деятельности относятся к линейным подразделениям. 

Отделы и службы, реализующие конкретные функции управления – к 

функциональным подразделениям. Линейно – функциональная организационная 

структура управления имеет ряд преимуществ: улучшает координацию в 

функциональных областях, освобождает линейных менеджеров от решения 

некоторых специальных вопросов, уменьшает необходимость иметь специалистов 

широкого профиля, стимулирует профессиональную и деловую активность. 

Вместо универсальных менеджеров, разбирающихся в выполнении всех функций 

управления, появляется штат специалистов в своей области, отвечающих за 

определенное направление деятельности. 

К недостаткам такой структуры управления можно отнести: усложнение 

взаимосвязи отделов, ухудшение общей координации, нацеленность отделов на 

реализацию своих целей, а не общих целей компании, увеличение цепи команд от 

руководителя до исполнителя.  
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Действующие операторские площадки АО «МЦ НТТ» расположены в 15 

городах России и обеспечивают работой 6 000 сотрудников, что приносит в 

регионы дополнительные налоговые поступления, а молодым специалистам дает 

возможность получать хороший заработок в стабильной компании, не покидая 

родной город. В 2014 г. общее количество установленных рабочих операторских 

мест достигло 3000. Суммарно операторы АО «МЦ НТТ» обрабатывают более 4 

млн. вызовов в месяц. 

АО «МЦ НТТ» использует программно-аппаратный комплекс Iskratel и Avaya. 

Тип платформы контакт-центра – комбинированная. UpTime 99,9% (процент 

бесперебойной работы) Локация оборудования на ММТС-9. 

Преимущества инфраструктуры компании: 

- 100% резервирование систем электропитания. 

- 100% резервирование каналов связи. 

- 100% резервирование ПАК. 

- Кондиционированная площадка размещения. 

- Контроль параметров окружающей среды. 

Все данные, хранимые на серверах «Ростелеком Контакт-центр», ежедневно 

проходят процедуры архивирования и бекапирования, согласно действующему 

законодательству РФ. 

АО «МЦ НТТ» внесен в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи - Минкомсвязи России. В компании действуют 

нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности персональных 

данных (в соответствии с требованиями ФЗ № 152 «О персональных данных» 

[45]). 

Компания обеспечивает высокий уровень защищенности информационной 

системы обрабатывающей персональные данных наших клиентов (УЗ-2). 

Высокий уровень достигается благодаря использованию сертифицированных 

средств защиты, таких как межсетевые экраны, сканеры уязвимостей, 
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программные и аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа к 

рабочим станциям и серверам сертифицированные ФСБ и ФСТЭК. 

Анализ основных показателей эффективности деятельности АО «МЦ НТТ» 

показывает, что выручка от реализации продукции за анализируемый период 

увеличилась на 293610 тыс. руб. или 132,39% (2017г. к 2016 г.) и 353871 тыс. руб. 

по сравнению с 2015 г. или 219,10%. Основная деятельность компании за 

анализируемый период была прибыльной (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Оценка основных показателей эффективности деятельности АО 

«МЦ НТТ» 

 

 

Показатели 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

 

Абсолютное  

отклонение (+;-) 

Темп роста (%) 

2017г. 

 к 

2016г. 

2016г.  

к 

2015г. 

2017г.  

к 

2016г. 

2016г. 

к 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от реализации 

услуг, тыс.руб. 

161510 221771 515381 293610 60261 232,39 137,31 

Себестоимость, тыс.руб. 117550 151472 367579 216107 33922 242,67 128,85 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 

1744 1897 3447 1550 153 181,71 108,77 

Уровень коммерческих 

расходов 

1,08 0,86 0,67 -0,19 -0,22 77,91 79,63 

Прибыль до 

налогообложения, тыс.руб. 

 

40291 44773 133505 88732 4482 298,18 111,12 

Рентабельность, % 24,90 20,19 25,91 5,72 4,71 128,33 81,08 

Из Таблицы 2.2 следует, что себестоимость реализованной продукции 

компании за анализируемый период увеличилась на 216107 тыс. руб. или 242,67% 

(2017г. к 2016г.) В 2015 г. на 250029 тыс. руб. или 212,70%. Как следствие этого, 

эффективность основной деятельности увеличилась, так как темп изменения 

выручки не отставал от темпа изменения себестоимости реализованной 

продукции. 
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Оценку эффективности управления основной деятельностью компании с точки 

зрения извлечения прибыли дает показатель рентабельности, рассчитываемый по 

результатам от основной деятельности (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Динамика структуры капитала АО «МЦ НТТ», тыс. руб. 
 

Показатели 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Абсолютное  

отклонение, (+;-) 

 

Темп роста, (%) 

    2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 
 ∑ % ∑ % ∑ % к  

2016 г. 

к  

2015г. 

к  

2016 г. 

к  

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Активы 139640 100 195161 100 276560 100 81399 136920 141,71 194,47 

Основнойкапитал 84328 71,9 105304 60,7 114013 72,4 8709 29685 108,27 135,20 

Оборотныйкапита

л 
55312 28,0 89857 39,2 162547 27,5 72690 107235 180,90 293,87 

Пассив 139640 100 195161 100 276560 100 81399 136920 141,71 194,47 

Собств. капитал 125579 71,9 159815 60,7 244731 72,4 84916 119152 153,13 194,88 

Кратковр.обязател

ьства 
14061 28,1 35346 39,3 31829 27,6 -3517 17768 90,05 226,36 

По данным Таблицы 2.3 видно, что активы за анализируемый период возросли 

на 81399 тыс. руб. (2017 г.), или 41,71%. Увеличение произошло за счет роста 

внеоборотных и оборотных активов. 

В целом, рост имущества компании является положительным фактом. Однако 

данный рост обеспечивался за счет наращивания добавочного капитала (что 

может быть следствием переоценки основных средств).  

Основную часть в структуре имущества занимали внеоборотные активы. 

Отставание темпов роста оборотных активов от внеоборотных активов может 

свидетельствовать о сокращении основной (производственной) деятельности 

предприятия. 

Это свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой 

чувствительности прибыли предприятия к изменениям выручки. 
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Сравнительный анализ выручки по категориям товаров, т.е. их процентное 

соотношение в общем объеме продаж и чистой прибыли за 2017 год представлены 

в виде таблицы 2.4. 

Таблица 2.4 – Распределение доли продаж и прибыли по основным группам 

товара за 2017 год 

Категория 

товаров 

Объемпродаж, 

в тыс.руб. 

Доля в 

объеме 

общих 

продаж,в % 

Прибыль от 

продажи, в 

тыс.руб 

Рентабельност

ь продаж, в% 

Прибыль от 

продаж в 

общей 

структуре, в 

% 

Интернет 206 152 40 60 077 29,1 45 

Цифровое и 

кабельное  ТВ 
128 845 25 42 722 33,2 32 

IP-телефония 67 000 13 12 016 17.9 9 

Стационарная 

телефония 
61 846 12 8 010 12,9 6 

Сотовая связь 51 538 10 10 680 20,7 8 

Итого: 515 381 100 133 505  100 

Исходя из представленных данных по соотношению доли продаж и прибыли 

по группам товара в общей структуре продаж, можно сделать вывод о том, что 

некоторые категории товаров обладают большей рентабельностью в сравнении с 

другими. Так, например, категория товара Цифровое ТВимеет большую 

рентабельность (33,2%), а значитприносит компании больше чистой прибыли в 

процентном соотношении от общей выручки, чем категория Интернет (29,1%), 

несмотря на то, что  доля продаж в категории Интернет  (40%) выше, чем доля 

продаж в категории Цифровое и кабельное ТВ (25%) в общем объеме продаж 

компании. Также достаточно высокую рентабельность имеет категория Сотовая 

связь (20,7%), что превышает рентабельность IP-телефонии и стационарной 

телефонии. 
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С целью более детального изучения возможностей роста и развития 

компании АО «МЦ НТТ» на рынке телекоммуникационных услуг, проведем 

следующий вид анализа по методу построения матрицы BCG. Данный анализ 

включает в себя сопоставление темпов роста рынка и доли продаж по различным 

категориям товаров и услуг  исследуемой компании в сравнении с основными 

конкурентами. Для проведения анализа выделим основные категории продуктов 

(услуг), реализуемых АО «МЦ НТТ», это: Интернет, цифровое и кабельное ТВ, 

IP-телефония, стационарная телефония, сотовая связь.  

По имеющимся данным основными конкурентами АО «МЦ НТТ» являются 

компании МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн. Общая доля рынка нашей компании по 

всем категориям товаров составляет в среднем 15%, а доля основного конкурента 

(компании МТС), равна 23%. 

Представим в виде сводной таблицы 2.5 показатели деятельности организации 

по основным категориям товаров и услуг.  

Таблица 2.5 – Показатели деятельности компании АО «МЦ НТТ», необходимые 

для построения матрицы БКГ 

Категория  Объем рынка, 
тыс.руб. Объем продаж, тыс.руб. Доля рынка, % (2017) 

товаров 2016 2017 2016 2017 
АО «МЦ 

НТТ» 
МТС 

Интернет 98565 121271 17300 20 616 17 30 

Цифровое и 
кабельное  ТВ 

56120 61352,4 11200 12 884 21 12 

IP-телефония 51130 55833,3 6010 6700 12 17 

Стационарная 
телефония 

40355 41226,7 5980 6184 15 4 

Сотовая связь 50040 64425 4750 5154 10 35 

  
296210 344108 45 240 51 538 - - 

Итого: 
Произведем расчет показателей матрицы БКГ. Для этого рассчитаем 

показатель Рост рынка (РР). Этот показатель характеризует движение товаров на 

рынке, что выражается через изменение объема реализации (продаж) данного 
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продукта за последний рассматриваемый период времени (отношение продаж за 

2017 год к 2016г.).  

Следовательно: 

РРи.= 121271/98565 = 1,23 

РРтв.= 61352/56120 = 1,09 

РРip. = 55833/51130 = 1,09 

РРтл. = 41226/40355 = 1,02 

РРсс. = 51540/50040 = 1,03 

Рассчитаем показатель Относительная доля рынка (ОДР). Данный параметр 

определяется отношением доли предприятия на рынке к доле ведущей 

конкурирующей фирмы, а доля рынка предприятия находится как отношение 

объема реализации к емкости рынка данной продукции. 

ОДРи. = 17/30=0,57 

ОДРтв. = 21 / 12 = 1,75 

ОДРip. = 12/17 = 0,71 

ОДРтл. = 15 / 4 = 3,75 

ОДРтл. = 10 / 35 = 0,29 

Определим диаметр круга, рассчитав долю данной группы товаров в объеме 

реализации всех продуктов, предлагаемых АО «МЦ НТТ»  в 2017 году. 

Ди. = 20616 / 51538 = 0,40 

Дтв. = 12884 / 51538 = 0,25 

Дip. = 6700 / 51538 = 0,13 

Дтл. = 6184 / 51538 = 0,12 

Дтл. = 5154 / 51538 = 0,10 

Рассчитав все необходимые показатели, представим их в виде сводной 

таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Данные матрицы БКГ по темпу роста рынка и доли рынка компании 

Категория товаров 
Рост 

рынка 
(РР) 

Относительная 
доля рынка 

(ОДР) 

Диаметр круга 
(Д) 

Квадрант  
матрицы 



41 

 

Интернет 1,23 0,57 0,40 Трудные дети 

Окончание таблицы 2.6 

Категория товаров 

Рост 

рынка 

(РР) 

Относительная 

доля рынка 

(ОДР) 

Диаметр круга 

(Д) 
Квадрант  
матрицы 

Цифровое и кабельное  

ТВ 
1,09 1,75 0,25 Звезды 

IP-телефония 1,09 0,71 0,13 Трудные дети 

Стационарная телефония 1,02 3,75 0,12 Дойные коровы 

Сотовая связь 1,03 0,29 0,10 Собаки 

 Получив все необходимые показатели, построим матрицу БКГ по 

основным категориям товаров для АО «МЦ НТТ» (рисунок 2.3) , опираясь на  

данные из предыдущей таблицы 2.6. 
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Рисунок 2.3 – Матрица БКГ по основным категориям  товаров  

По итогам рассмотрения полученной матрицы БКГ для АО «МЦ НТТ» (рис. 

2.3), в квадрант «Звезды» попала только одна категория товаров – «Цифровое и 

кабельное ТВ». У этой категории наблюдается  высокое значение показателя рост 

рынка (РР) и относительная доля рынка (ОДР).  Долю рынка данной категории 

необходимо сохранять и увеличивать, только пока есть потенциал роста рынка, 

т.к. эта категория хотя и приносит большую прибыль, но и требует высоких 

инвестиционных затрат. В нашем случае большие затраты требуются для 

прокладки кабеля, технического обслуживания и ремонта магистральных линий.  

В квадрант матрицы «Трудные дети» попали две категории товаров, это 

«Интернет» и «IP-телефония». У этой группы относительная доля рынка 

небольшая, но высокие темпы роста продаж. Для увеличения их рыночной доли 

требуются большие усилия и затраты.  

В следующий квадрант матрицы «Дойные коровы» попала категория товара 

«Стационарная телефония». Данная группа отличается большой долей на рынке, 

но невысоким ростом рынка. Для исследуемой компании стационарная телефония 

является одним из уникальных продуктов, т.к. этот вид связи достался АО «МЦ 

НТТ» еще с прошлого века, когда основу связи составляли аналоговые 

технологии, а не цифровые. В настоящее время прокладка нового кабеля требует 

достаточно больших затрат, и другим компаниям это делать не выгодно, поэтому 

стационарная телефония является определенным конкурентным преимуществом 

нашей компании, ее уникальным продуктом. Эту категорию  необходимо беречь и 

максимально контролировать. Их привлекательность объясняется тем, что они не 

0,1х                                             1                          2                           x 

Относительная доля относительно основного конкурента 
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требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший 

денежный доход. Средства от их продаж можно направлять на развитие «звезд». 

В последний квадрант матрицы «Собаки» попала категория товара «Сотовая 

связь». На сегодняшний день темп роста рынка у данной категории товара 

средний, относительная доля рынка низкая, продукт имеет низкую 

рентабельность и требует больших затрат на его поддержание, находится на 

уровне самоокупаемости, чистой прибыли приносят немного.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что АО «МЦ НТТ» является 

прибыльной компанией с хорошо сбалансированным стратегическим портфелем. 

С экономической точки зрения она успешно развивается в соответствии с 

общемировыми тенденциями организации системы менеджмента и 

информатизации бизнеса. 

Для дальнейшего исследования внутренней среды компании АО «МЦ НТТ» 

проведем SNW-анализ, который поможет проанализировать информацию о 

работе внутренних систем организации, сравнить их работу с эталонным 

среднерыночным состоянием, а также наглядно показать наиболее сильные и 

слабые стороны работы.  

Данный вид анализа основывается на концептуальной схеме модели «7S» 

МакКинси,  предусматривающей 7 факторов успеха организации: стратегию, 

ценности, структуру, систему, сотрудников, способности сотрудников, культуру. 

Рассмотрим состояние 7-ми основных структур компании «АО «МЦ НТТ». 

1) Стратегия – подразумевает стратегическое планирование в компании  

(стратегия бизнеса, стратегии бизнес-направлений). Данный показатель 

присутствует в деятельности  компании, хотя не по всем направлениям работы 

имеет четкие показатели. Также одним из недостатков можно отметить редкий 

пересмотр и корректировку стратегических планов на основе изменившегося 

рынка. 

2) Структура – этот показатель характеризует развитость и четкость всех 

внутренних структур компании. В нашем случае примером служит наличие 
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информационной инфраструктуры, развитой сбытовой сети, отличное 

современное сервисное оборудование, наличие больших резервных мощностей 

для резкого увеличения объема работы в случае необходимости. Хорошо развития 

структура нашей компании  позволяет ей занимать уверенную позицию на рынке, 

обеспечивая высокий уровень предоставляемых услуг.  

3) Система – подразумевает наличие системности во всех направлениях 

работы. Для исследуемой нами  компании характерно наличие системы 

управления доходами,  системы  развития и продвижения, системы управления 

запасами, транспортной и логистической системы. Из недостатков можно 

отметить отсутствие общей для всех подразделений компании системы 

управления человеческими ресурсами, в т.ч. системы развития, мотивации и 

вовлеченности персонала. 

4) Сотрудники – этот критерий показывает уровень квалификации и 

развития персонала компании. Для исследуемой нами организации характерно 

наличие не только высокопрофессиональных работников, но и персонала с 

недостаточным уровнем квалификации и обучения, лояльности, специалисты 

отдела продаж и технической поддержки клиентов  не всегда обладают нужными 

им компетенциями. Недостатком является и слабый кадровый резерв в компании, 

почти полностью отсутствует сформированный резерв руководителей среднего 

уровня, на должности этого уровня чаще всего приглашают внешних кандидатов. 

Для рядового персонала нет индивидуальных планов развития, поэтому при 

необходимости занять вакантное место внутренним работником, ему проходится 

обучаться в ускоренном порядке, практически уже на новом рабочем месте.  

5) Ценности – этот критерий подразумевает ориентацию на клиентов 

компании, как основную, и определяет подход во всех направлениях 

деятельности. Ценности компании не только осознаются всеми сотрудниками и 

находят свое отражение в текущей деятельности персонала, но и ощущаются 

клиентами на уровне взаимодействия с организацией. Клиентоориентированность 

АО «МЦ НТТ» проявляется в формировании и развитии актуальной клиентской 
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базы, грамотная работа с которой дает положительный экономический эффект. Но 

стоит отметить, что в компании не всегда поддерживается индивидуальный 

подход к клиентам. 

6) Способности – подразумевает различные умения и навыки, в том числе 

умение разрабатывать новые программы продвижения, управления, развития, 

модернизации и т.п. 

7) Стиль руководства, организационной культуры – определяет тип 

корпоративной культуры, стиль управления, тип кадровой политики и т.д. В 

нашем случае стиль культуры в компании скорее иерархический (по Кэмерону), 

решения принимаются согласно уровню должности в иерархии. Все очень 

структурировано и формализовано, успех работы определяется надежностью и 

планомерностью выполнения планов, низких рисков и непредсказуемости в 

работе. Из плюсов можно отметить, что  в коллективе присутствует дух единства, 

понимания, здорового соперничества.  

Исходя из анализа «7S», можно сказать, что в целом есть немного слабых 

мест, на которые следует обратить внимание и ликвидировать в первую очередь. 

Одной из наиболее существенных слабых сторон является параметр сотрудники, а 

также способности компании к планированию и реализации  внутренних 

проектов. Недостатки выявлены и в параметре системы: единая кадровая 

политика разработана не во всех направлениях деятельности кадровой службы, 

например, нет системы развития и обучения персонала, вовлечения персонала и 

т.д. 

Сильными сторонами компании является ее структура, отвечающая ее 

внутренним потребностям, ее четкость и организованность не дает в работе сбоев, 

все процессы налажены и оптимизированы.  

Таким образом, в организации есть потенциал и необходимые ресурсы и 

возможности для развития. Следует уделить больше внимания всей системе 

управления персоналом  – это поможет не только реализовать незадействованные 
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потенциал сотрудников, но и увеличит финансовую отдачу от вложений в 

процесс. 

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ сильных, нейтральных и 

слабых сторон организации, предполагает изучение  и сравнение 

среднерыночного состояния 7 основных систем любой компании: стратегия, 

структура, система, сотрудники, ценности, способности, стиль руководства. При 

проведении данного анализа на основе оценки руководства организации (по 5-

балльной шкале) сравним существующее состояние с тем, к которому стоит 

стремиться. Результаты анализа представлены на рисунке 2.4. 

Условные обозначения, применяемые в рисунке 2.7. SNW-анализа: 

 - среднерыночное состояние исследуемого параметра, 

 - состояние исследуемого параметра в АО «МЦ НТТ» 
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Рисунок 2.4– SNW- анализ компании АО «МЦ НТТ» 
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Отсутствует 
стратегическое 
планирование, цели 
редко пересматриваются 

Контроль реализации 
стратегии 

Целеполагание 

Структура   

Информационная 
инфраструктура 

Развитие ИТ-технологии, 
современное сервисное 
оборудование, развитая 
сбытовая сеть, мощная 
инфраструктура (активы) 

Сбытовая сеть 

Инфраструктура 

Производственные 
мощности  

Система   

Кадровая политика Отсутствует единая 
кадровая политика, 
слаборазвита система 
маркетинга, 
логистическая система на 
среднем уровне, как  

Система маркетинга 

Логистическая система 

Система управления 
запасами 

Сотрудники   

Текучесть кадров Текучесть кадров 
высокая, не развит 
подбор персонала и 
обучение, персонал 
замотивирован на 
выполнение 
краткосрочных целей,  
нет управленческого 
резерва 

Квалификация персонала 

Управленческий состав 

Условия труда 

Мотивация персонала 

Ценности    

Клиенты Компания - лидер в 
реализации шин, условия 
закупки хорошие, 
индивидуальный подход 
к клиентам. 

Лидерство 

Способности   

Программы продвижения В компании поставлена 
система бухгалтерского 
учета , внедряется 
управленческий учет Управленческий учет 

Стиль руководства 
  
 

Эффективность стиля 
руководства 

Сильный лидер, опытные 
топ-менеджеры  

   



48 

 

В качестве вывода из SNW-анализа, отметим, что наибольшее несоответствие 

наблюдается в факторах стратегии кадровой политики (отсутствует единая 

кадровая политика по всем подразделениям компании, слабо организована работа 

с кадровым резервом, адаптацией, вовлеченностью, мотивацией сотрудников, 

обучением новых и дальнейшим развитием уже опытных работников). Работа с 

данными отклонениями является стратегически важной и необходимой для 

дальнейшего развития компании. 

Итоговую оценку сильных и слабых сторон компании и ее внешних 

возможностей и угроз называют SWOT-анализ. Этот анализ позволяет быстро 

оценить стратегическое положение компании. Общий принцип гласит: при 

разработке стратегии необходимо обеспечить соответствие внутренних 

возможностей компании внешней ситуации. Стратегия должна быть направлена 

на максимально эффективное применение имеющихся у компании ресурсов, 

использование рыночных возможностей и избегание угроз. 

Для проведения SWOT-анализа компании АО«МЦ НТТ»необходимо, в 

первую очередь определить возможности и угрозы фирмы, а также определить 

влияния факторов внутренней и внешней среды организации. На данном этапе 

необходимо обобщить результаты оценки среду предприятия. Для этого 

составляется обобщенная матрица SWOT – анализа, где по вертикальной оси 

располагаются сильные и слабые стороны внутренней среды предприятия, по 

горизонтальной – возможности и угрозы внешней среды.  

Проведенный анализ должен стать основой в разработке стратегии развития. 

Привлечение инвестиций и постоянный мониторинг конкурентов позволит 

сократить слабые стороны. На сокращение угроз предприятие повлиять не может, 

так как они вызваны внешними факторами. 

Результаты проведенного SWOT-анализа оформим в виде сводной  матрицы, 

которая включает в себя не только возможности и угрозы внешней среды, анализ 

сильных и слабых сторон самой компании, но и подразумевает разработку 

нескольких стратегий развития для АО «МЦ НТТ» (таблица 2.7.).  
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Таблица 2.7  – SWOT-анализ компании АО «МЦ НТТ» 

  Возможности (О) Угрозы (Т) 

 

 

1. Увеличение числа 
молодежи – зона роста;  
2. Расширение каналов 
сбыта; 
3. Возможность 
соответствовать 
высоким требованиям 
клиентов; 
4. Появление 
инвесторов; 
5. Расширение 
ассортимента 
оказываемых услуг; 
6. Рост спроса на 
дополнительные услуги 
7. Очень слабая  угроза 
появления товара-
заменителя 

1. Экономическая 
нестабильность в стране 

2. Изменения в системе 
налогообложения;  

3. Санкции на 
высокотехнологичное 
оборудование; 
4. Снижение уровня 
реальных доходов 
населения; 
5. Рост уровня 
существующей конкуренции 
в отрасли. 
6. Усиление контроля со 
стороны государства 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы
 (

S
) 

1. Высокая узнаваемость 
бренда;  

2. Высокое качество 
услуг, 

3. Конкурентоспособные 
цены,  

4. Экономия на 
масштабе; 

5. Большая зона 
покрытия; 

6. Наличие резервных 
мощностей 
(способность быстро 
увеличить объем 
услуг). 

SO – стратегия «Сила и 
возможности» 
В ситуации роста 
количества 
потенциальных 
клиентов, продолжать 
расширять новые 
каналы сбыта услуг, 
открывать 
фирменныесалоны 
связи с высоким 
уровнем обслуживания 
и качества оказываемых 
услуг, большая зона 
покрытия и экономия на 
масштабе что позволит 
увеличить объем 
продаж и долю рынка 

ST- стратегия «Сила и 
угрозы» 

Высокая узнаваемость 
бренда, развитая сеть 
фирменных салонов связи, 
выгодные тарифы, большая 
зона покрытия  позволят 
противостоять угрозе 
растущей конкуренции в 
отрасли, путем реализации 
качественных услуг по 
стабильным конкурентным 
ценам. В случае ввода 
санкций искать 
оборудование российских 
производителей. 
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С
ла

бы
е 

ст
ор

он
ы

 (
W

) 

 

1.Отсутствие четкой 
стратегии развития; 
2.Снижение доли 
постоянных 
покупателей, 
недовольство качеством 
обслуживания и услуг; 
3.Недостаточная 
квалификация и низкая 
вовлеченность базового 
персонала 

WO-стратегия  
«Слабость и 
возможности»  
Использовать 
тенденцию увеличения 
числа потенциальных 
клиентов, т.е. 
возможность роста 
рынка, для роста продаж 
и прибыли, путем 
предложения 
дополнительных услуг, 
разработки и внедрения 
системы обучения и 
вовлечения базового 
персонала 

WT -стратегия «Слабость и 
угрозы» 

 
Разработать новую 
стратегию компании, 
направленную не на рост 
сети и географическое 
расширение, для 
возможности 
занятьведущую позицию 
лидера по издержкам, т.е. 
снижение затрат. 

 

Проведенный анализ, представленный в таблице 2.7, показывает, что у АО 

«МЦ НТТ» достаточно много слабых сторон и угроз, что вызвано отсутствием 

четких целей и стратегий развития, но стоит отметить, что имеются хорошие 

возможности для развития.  

С целью прогнозирования дальнейшего пути компании, необходимо 

постоянно быть в курсе всех нововведений в отрасли телекоммуникаций, 

постоянно анализировать все новшества, выбирать наиболее перспективные 

направления, вводить новые продукты и услуги, знакомить с ними своих 

потенциальных клиентов. Это необходимо для того, чтобы потенциальные 

клиенты были готовы к новым услугам АО «МЦ НТТ». 

Технологические, политические, социальные факторы дают возможность 

«Ростелеком Контакт-центр», которые она в силах реализовать, если использует 

свои возможности и сильные стороны, а также работает над усилением своих 

слабых сторон. Матрица SWOT-анализа АО «МЦ НТТ» показала наличие 

нескольких стратегий возможного развития в зависимости от того, как будет 

меняться состояние внешней среды.  

Таким образом, для снижения риска компания проводит следующие 

мероприятия: на уровне региональных филиалов составляется план 

компенсирующих мероприятий по исполнению бюджета, в котором 

прописываются возможные доходные контракты с указанием степени 
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вероятности их реализации и ответственных за их исполнение. Еженедельно 

контролируется статус заключения договоров по данным проектам. В основном в 

плане компенсирующих мероприятий договора с юридическими лицами.  

Для выполнения выручки в сегменте население основной упор делается на 

увеличение продаж услуг связи, для этого могут доводиться повышенные планы 

по установкам, могут применяться увеличенные ставки вознаграждения для 

продавцов, региональные филиалы могут выступать инициатором акционных 

тарифных предложений для увеличения продаж. 

Далее рассмотрим конкурентные преимущества компании по основным 

продуктам представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Главные и основные конкуренты «Ростелеком Контакт-центр» 

Наименование 

продукта - конкурента 

Наименование 

организации 

конкурента 

Конкурентные 

преимущества 
Конкурентные отставания 

Интернет 

МТС, 

Мегафон, 

Билайн 

Бесплатная 

аренда 

оборудования 

Ниже скорость, отсутствие 

бонусов при подключении 

пакета 

GSM МТС, Билайн 
Дешевые 

тарифы 

Малое количество вышек-

связь передается 

удовлетворительно 

IP-TV 
Билайн, 

Мегафон 

Бесплатная 

аренда 

оборудования 

Отсутствие услуги «Тест-

драйв» 

 

Анализ показывает, что у компании «Ростелеком Контакт-центр» есть 

серьезные конкуренты. Для того что бы устранить свои отставания предприятию 

необходимо расширять свои масштабы деятельности, улучшить качество 

обслуживая, совершенствовать инвестиционную деятельность. 

Далее представим построение многоугольника конкурентоспособности 

внутренних конкурентных преимуществ. Проведенный в 2016 году опрос 

экспертов телекоммуникационного рынка и рынка сотовой связи помог выделить 

конкурентные преимущества сотовых операторов. В оценке применяется 
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пятибалльная шкала. Внутренние конкурентные преимущества, определяющие 

рыночные позиции хозяйствующего субъекта, группируются по восьми наиболее 

значимым аспектам: качество связи, широта ассортимента, привлекательность 

тарифных планов, ощутимость стоимости, привлекательность рекламы, удобство 

пользования услугами, работа службы поддержки, программа лояльности.  

На основе факторов конкурентоспособности «Ростелеком Контакт-центр» и 

его основных конкурентов – «Билайн», «МТС» и «МегаФон» можно составить 

многоугольник конкурентоспособности основных операторов рынка сотовой 

связи (рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Многоугольник конкурентоспособности «Большой четверки» 

Конкурентными преимуществами «Ростелеком Контакт-центр» являются 

широта ассортимента, удобство пользования услугами, работа службы поддержки 

и программа лояльности. При этом, компания отстает по следующим факторам: 

качество связи, ощутимость стоимости, привлекательность рекламы, 

привлекательных тарифных планов. На данный момент на российском рынке 

сотовой связи существую два лидера: МТС и ПАО «МегаФон», они занимают 

большие доли рынка, сильные рыночные позиции, обладают большей 

лояльностью потребителей.  

Подводя итог, стоит отметить, что изучение конкурентоспособности очень 

актуально в современных реалиях отрасли мобильной связи России. И те сотовые 
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операторы, которые будут эффективно управлять своей конкурентоспособностью, 

будут иметь успех как на локальном, так и на региональном рынке.  

Привлекательность и прибыльность отрасли зависят от ее структуры, которая, 

по М. Портеру, определяется пятью силами или факторами конкуренции: 

1. Угроза появления  в отрасли новых конкурентов. 

2. Уровень конкурентной борьбы среди существующих игроков. 

3. Рыночная власть поставщиков. 

4. Рыночная власть потребителей. 

5. Угроза субститутов. 

Для идентификации анализа благоприятных возможностей и опасностей, с 

которыми может встретиться фирма, используем модель 5 сил М. Портера, 

включающую в себя следующие силы: 

1) угроза появления в отрасли новых конкурентов – всегда создает одну из 

самых высоких опасностей для компании. Рассматривая риск появления новой 

крупной компании в телекоммуникационной области, обладающей столь же 

большим потенциалом оператора (поставщика) услуг связи и ассортиментом 

предлагаемых продуктовна территории Уральского региона или в федеральном 

масштабе, стоит отметить, что такой риск не очень велик, т.к. существуют 

высокие экономические и административные барьеры для входа в отрасль.  

Большая вероятность появления новых конкурентов существует в случае 

появления мелких операторов связи, не имеющих собственных магистральных 

линий связи и телекоммуникационного оборудования, а работающих на 

арендованных площадках, с минимальными затратами на конечное оборудование 

и его обслуживание.   

Также стоит отметить, что для данной отрасли большое значение имеет 

эффект экономии на масштабе. Чем больше клиентов у компании-оператора 

связи, тем ниже стоимость связи для потребителя, т.к. большие постоянные 

расходы на оборудование делятся на множество потребителей услуг.  

2) уровень конкуренции среди существующих игроков на рынке - появляется 

под влиянием структуры отраслевой конкуренции, условий спроса, высоты 
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барьеров выхода в отрасли. Рассматривая сложившуюся ситуацию на рынке 

телекоммуникационных услуг можно сделать вывод, что существующая на 

сегодняшний конкуренция между основными  игроками очень сильна. На рынке 

есть 4 крупных компании, так называемая «большая четверка» (МТС, Мегафон, 

Билайн, Теле), Ростелекомв сравнении с ними не имеет лидирующей позиции, но 

имеет большой ассортимент направлений деятельности, что является его 

неоспоримым преимуществом. Учитывая все вышеперечисленное, уровень 

напряженности среди существующих игроков достаточно велик. 

3) рыночная власть поставщиков – данная угроза проявляется в том, что 

поставщики телекоммуникационного оборудования могут значительно поднимать 

цены, вынуждая компанию нести повышенные затраты. Учитывая, что 

поставщиков оборудования в данной отрасли является не очень много, т.к. они 

производят  продукт очень дорогой, технически сложный и специфический, то 

теоретически поставщики-посредники или поставщики-производителимогут 

вступить в сговор и поднять цену на оборудование, но вероятность этого не очень 

велика, т.к. данная деятельность регулируется антимонопольной службой. К тому 

же, число покупателей такого оборудования не велико, поэтому компании –

производители очень дорожат своими клиентами-операторами связи, и работают 

в условиях повышенной конкуренции. Таким образом, рыночная власть 

поставщиков на рынке связи умеренной.  

4) рыночная власть потребителей (покупателей) - представляет собой угрозу 

давления из-за потребности в лучшем качестве связи или ее стоимости. 

Потребители в данной сфере очень многочисленны,  большую часть клиентов 

составляют частные лица, которые очень разрознены, и географически и по видам 

приобретаемыхуслуг. Поэтому потребители телекоммуникационных  услуг 

являются слабой силой и не оказывают значительного влияния на компанию.  

5) угроза субститутов или угроза появления товаров-заменителей -

висследуемой  сфере деятельности данная угроза практически отсутствует, 

потому что заменить услуги связи в настоящее время невозможно, а важность их 

огромна. Среди всех исследуемых факторов внешней среды в рамках данного 
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анализ, влияние на компанию угрозы появления субститутов является 

минимальным.  

Изобразим  графически полученный результат анализа 5 сил Портера для 

исследуемой компании  в виде рисунка 2.6 на следующей странице. 

Следствием взаимного проникновения секторов телекоммуникаций друг в 

друга является факт того, что компании вынуждены конкурировать не только 

между собой, но и с предприятиями соседних секторов: провайдерами Интернета, 

операторами магистральной и стационарной связи и т.д. 

Методом анализа иерархий оценивается конкурентная среда с помощью 

критериев, оцениваемых экспертами.  
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Рисунок 2.6 - Анализ рынка исследуемой компании по методу 5 сил Портера 

Высоко- 

 конкурентный рынок 

Конкуренты: 

«МТС», «Мегафон» 

«Теле2», 

«Билайн»,ЭР-

Телеком

Новые конкуренты в 
отрасли 

 

Т
овары

 зам
енители

 

П
окупатели

 

 

Поставщики: 

-Очень специфическое и дорогое 

телекоммуникационное 

оборудование, поэтому  высокая 

конкуренция между  

поставщиками-производителями  

оборудования 

 

Товары заменители: 

-Вероятность появления товаров-

заменителей на рынке 

телекоммуникационных услуг 

практически отсутствует  

Новые конкуренты в отрасли: 

-Высокие барьеры для входа в 

отрасль поставщика собственных 

услуг связи 

- относительно низкий барьер 

вхождения в отрасль компаний-

агентов по предоставлению услуг 

связи высокая активность таких 

компаний в сфере мобильной 

связи и интернета для частных 

клиентов 

Покупатели: 

-Большое количество 

частных клиентов  

- Высокая разрозненность 

покупателей географически и 

по используемым продуктам 

(Интернет, ТВ, сотовая связь, 

стационарный телефон) 

-Уход к другим продавцам 

из-за более низкой стоимости 

товаров 

Поставщики 
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В качестве экспертов выбраны люди среднего возраста, пользующиеся 

услугами «Ростелеком Контакт-центр». Эксперты оценивали важность каждого 

критерия по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки: 

К1 - Качество услуги. К2 - Количество каналов в пакете.  

К3 - Привлекательность тарифов.  К4 - Служба поддержки.  

К5 - Известность торговой марки.  

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма значимости критериев 

 

По диаграмме можно сделать следующий вывод:  

- для абонентов наиболее значимы критерием является качество получаемых 

услуг; 

- самым незначительным критерием является известность торговой марки. 

Далее представим анализ внешней среды при помощи STEP-анализа АО «МЦ 

НТТ».STEP-анализ  показывает силу и направленность влияниясоциальных, 

технологических, политических и экономическихфакторов. 
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Таблица 2.9 – STEP-анализ дальнего окружения «Ростелеком Контакт-центр» 

Факторы среды Знак 

влияния 

Качественна

я 

оценка 

влияния 

Балльна

я 

оценка 

Вес Важност

ь 

Критический 

синтез 

Балл×Вес 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Социальные 

Рост численности 

специалистов с 

высшим 

образованием 

+ Среднее 7 0,06 

 

0,42 Привлечение более 

квалифицированн

ых кадров в 

контакт-центр 

Тенденция моды 

на массовое 

владение 

гаджетами, рост 

потребности в 

услугах связи 

+ Сильное 10 0,09 0,9 Возможность для 

дальнейшего роста 

рынка 

 

Технические 

Улучшение 

существующих и 

появление новых 

технологий 

+ Высокое 9 0,08 0,72 Повышение 

качества 

оказываемых 

услуг. Ценовая 

конкуренция 

Появление новых 

каналов 

продвижения 

услуг 

+ Среднее 6 0,07 0,42 Привлечение 

новых клиентов. 

Рост объемов  

продаж 

Ускорение темпов 

появления и 

разработки новых 

продуктов и 

+ Среднее 7 0,08 0,56 Новые 

возможности для 

развития 
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товаров 

 
 
 
 

Продолжение таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 

Политические 

Обострение 

политической 

обстановки на 

международном 

уровне, санкции на 

высокотехнологичн

ое оборудование 

- Среднее 7 0,08 -0,56 1.Снижение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

2.Уменьшение 

объемов продаж 

3.Уменьшение 

числа 

предоставляемых 

телекоммуникацион

ных услуг 

Ужесточение 

гос.контроля за 

телекоммуникацио

нной сферой,новые 

законы о связи 

- Сильное 8 0,08 -0,64 Рост расходов на 

выполнение 

требований 

законодательства, 

повышение тарифов 

Экономические 

Изменение темпов 

инфляции 

- Среднее 6 0,07 -0,42 Повышение цен, 

проблема 

долгосрочного 

планирования 

Изменения курсов 

валют 

- Среднее 7 0,7 -0,49 Повышение 

стоимости 

импортного 

оборудования. 

Необходимость 

заключения 

договоров с 
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фиксированной 

ценой в рублях 

Увеличение ставки 

НДС 

- Среднее 7 0,06 -0,42 Рост расходов, 

снижение прибыли, 

повышение тарифов 

для покупателей 

 
 

Окончание таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 

Снижение реального 

уровня доходов 

населения (рост 

доходов 

маловероятен) 

- Среднее 7 0,07 -0,49 Коррекция ценовой 

политики компании. 

Разработка 

бюджетных 

предложений 

По итогам таблицы 2.9 можно сделать вывод, что  видно, что на исследуемую 

компанию практически все факторы внешнего окружения оказывают сильное 

воздействие. Особенно сильное и негативное влияние оказывают политические (-

1,2 балла) и экономические (-1,82 балла) факторы, т.е. со стороны внешней 

макросреды они представляют большую угрозу для компании. Особо стоит 

отметить политические факторы, т.к. внутренний рынок и деятельность 

организации находятся под влиянием политических событий и решений, и 

руководство организации должно следить за принимаемыми решениями и 

законами не только федерального правительства, но и местных органов власти, на 

территории которых функционирует предприятие.  

Максимально положительное и достаточно сильное влияние оказывают 

социальные (+1,32) и технологические факторы (+1,7) , они дают дополнительные 

возможности для развития товаров и услуг, привлечения клиентов с помощью 

новых каналов продвижения, рекламных технологий и т.д. 

Стратегическая финансовая и инвестиционная позиция компании «Ростелеком 

Контакт-центр» нацелена на формирование значительного денежного потока за 

счет роста выручки, развития инфраструктуры сети связи, высококачественных 

услуг и повышения операционной эффективности.  
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Стратегические приоритеты:  

1. Сохранение положения на рынке мобильной передачи данных.  

2. Сохранение роста выручки от VAS-услуг.  

3. Продолжение развития розничной сети с акцентом на рост базы активных 

абонентов.  

4. Удержание клиентов благодаря высокому уровню обслуживания.  

5. Максимизация потенциала в сегментах B2B, B2G и B2O, увеличение их 

доли в бизнесе «Ростелеком Контакт-центр».  

6. Поиск и реализация синергий между бизнесами фиксированной и 

мобильной связи и широкополосного доступа в интернет.  

7. Поиск новых точек роста через развитие новых бизнесов путем создания и 

выпуска на рынок инновационных продуктов, соответствующих основному 

сегменту деятельности «Ростелеком Контакт-центр».  

8. Поиск и реализация возможностей по улучшению операционной 

деятельности.  

9. Активное развитие сети и повышение качества услуг в сочетании с высокой 

эффективностью.  

10. Развитие системы управления, ориентированной на создание 

дополнительной стоимости.  

Инвестиционная стратегия «Ростелеком Контакт-центр» предусматривает 

определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее 

эффективных способов их достижения, следовательно, эти цели формируются на 

основе общих целей деятельности самого предприятия. 

 

2.2Кадровый аудит АО «МЦ НТТ» 

 

Основная цель системы управления персоналом и кадровой политики 

«Ростелеком Контакт-центр» - обеспечить компанию качественно работающим 

персоналом в нужном количестве и должном качестве.  
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В «Ростелеком Контакт-центр» деятельность по управлению персоналом 

осуществляет отдел по работе с персоналом. Данный отдел выполняет следующие 

задачи: 

- прием и увольнение сотрудников; 

- организация обучения сотрудников; 

- повышение их квалификации; 

- переподготовка кадров, если она требуется; 

- подбор мероприятий по адаптации персонала; 

- формирование кадровой политики организации; 

- формирование системы стимулирования персонала; 

- обеспечение должных условий труда. 

Структуру системы мотивации персонала в АО «МЦ НТТ» можно представить 

в виде схемы (Рисунок 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Элементы системы мотивации и стимулирования труда 

Система стимулирования и мотивации персонала  

Материальное 

стимулирование 

Нематериальное 

стимулирование 

Постоянная часть 

ФОТ 

Переменная часть 

ФОТ 

Создание благоприятных условий труда, улучшение 

качества рабочих мест, облагораживание мест отдыха и 

приема пищи и других. 

Управление 

карьерой  

Делегирование 

полномочий 

Организация труда 

Структурирование, регламентация, управление рабочим временем и отдыхом, 

отношения и коммуникации, контроль и оценка 



63 

 

Документы, регулирующие деятельность компании в области управления 

человеческими ресурсами «Ростелеком Контакт-центр»: 

- штатное расписание; 

- график отпусков;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- положение об оплате труда; 

- документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных; 

- должностные инструкции работников; 

- положение о структурных подразделениях. 

В целях оценки эффективности системы управления человеческими ресурсами 

в «МЦ НТТ» обратимся к Штатному расписанию. Согласноданного документа, 

численность работников «Ростелеком Контакт-центр» составляет 293 человека. 

Для анализа возрастной структуры в целом по предприятию используем 

данные, приведенные в Таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Распределение персонала АО «МЦ НТТ» по возрасту 

Группы персонала по возрасту Численность персонала на конец 

года, чел. 

Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

До 20 2 3 2 0,7 1,0 0,7 

20-30 49 53 55 17,1 18,3 18,8 

30-40 112 113 114 39,2 39,1 38,9 

40-50 69 66 68 24,1 22,8 23,2 

50-60 37 39 41 12,9 13,5 14,0 

Свыше 60 17 15 13 5,9 5,2 4,4 

Итого: 286 289 293 100 100 100 

 

Анализ структуры кадров по образовательному уровню показывает, что 27,6% 

сотрудников компании АО «МЦ НТТ» имели высшее образование, 70,6% 

сотрудников - средне-специальное. Следует отметить, что весь руководящий 

состав в АО «МЦ НТТ» имеет высшее образование. В целом система разделения 
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персонала по уровню образования обусловлена спецификой деятельности 

компании и отвечает предъявляемым требованиям и нормам. 

Анализ распределения персонала по трудовому стажу АО «МЦ НТТ» 

свидетельствует о том, что большинство сотрудников имеют стаж работы более 5 

лет (таблица 2.11). 

Наблюдается тенденция повышения числа сотрудников, имеющих стаж 

работы от 5 до 10 лет, следовательно, происходит омоложение персонала 

компании. 

Таблица 2.11 - Распределение персонала АО «МЦ НТТ» по трудовому стажу 

Группа персонала  

по трудовому стажу, лет 

Численность персонала  

на конец года, чел. 

Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

До 5 49 53 55 17,1 18,3 18,8 

От 5 до 10 69 66 68 24,1 22,8 23,2 

От 10 до 15 112 113 114 39,2 39,1 38,9 

От 15 до 20 37 39 41 12,9 13,5 14,0 

Свыше 20 19 18 15 5,9 5,2 4,4 

Итого: 286 289 293 100 100 100 

С 2015 по 2017 гг. количество работников, имеющих стаж работы от 20 лет и 

выше, снизилось, руководство предприятия предпочитает набирать на работу 

молодых людей и сотрудников среднего возраста. 

Анализ производительности труда в компании (Таблица 2.12) показывает ее 

рост, что происходит из-за увеличения объемов продаж. «Ростелеком Контакт-

центр» стремительно развивается на рынке телекоммуникаций. 

Таблица 2.12 - Анализ производительности труда в АО «МЦ НТТ» 

Наименование показателя Ед. изм. 

Базисный 

период 

(2016 г.) 

Отчетный 

период  

(2017 г.) 

Отклонение 

(+/ - ) % 

Выручка тыс. руб. 221771 515381 +293610 232,4 

Среднесписочная чел. 289 293 +4 11,4 
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численность  

работников 

В том числе рабочих чел. 236 239 +3 101,3 

Выработка в стоимостном 

выражении всех работников 

тыс. 

руб./чел 
767,4 1759,0 +991,6 229,2 

Выработка на 1 рабочего за 

год 

тыс. 

руб./чл 
939,7 2156,4 +1216,7 229,5 

 

 

Соответственно растет и фонд оплаты труда в компании (Таблица 2.13) 

Таблица 2.13 - Анализ основных показателей фонда оплаты труда АО «МЦ НТТ» 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменения  

2017 к 2015, в % 

Численность работающих, чел. 

в том числе 
286 289 293 102,4 

Руководители 7 8 8 114,3 

Служащие 46 45 46 - 

Специалисты 233 236 239 102,6 

Рабочие 20 23 24 120 

Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб., в 

том числе 
231368 249459 261254 112,9 

Рабочие 7175 8201 8274 115,3 

Специалисты 29954 31245 32174 107,4 

Руководители  94239 110013 120806 113,7 

Среднемесячная заработная плата  

одного работающего, руб. 
47190 50352 52013 110,2 

Данные таблицы 2.13 показывают, что произошло увеличение фонда оплаты 

труда в 2017 году на 12,9% по сравнению с 2015 г. Это связано с увеличением 

численности работающих.  

Среднемесячная заработная плата работников в 2017 году возросла по 

сравнению с 2015 годом с 47190 руб. до 52013 руб., или на 10,2%. При этом рост 

заработной платы специалистов составил 7,4%, а рабочих 13,7% за период с 2015 

по 2017 годы. 
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В АО «МЦ НТТ» оплата труда работникам производится в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами, на основе принятых в организации 

тарифных ставок (должностных окладов) и положением о премировании 

работников, при соответствии их квалификации с конкретными результатами 

выполненных работ. 

В целом, размер заработной платы на предприятии соответствует условиям 

«удовлетворительной оплаты труда» и обеспечивает выполнение зарплатой 

воспроизводственной функции. В то же время, уровень заработной платы 

специалистов и рабочих является ниже средней по отрасли.  

Для руководителей, специалистов и рабочих используется система 

должностных окладов. Должностной оклад – абсолютный размер заработной 

платы, установленный в соответствии с занимаемой должностью. Помимо 

основного оклада выплачивается премия, связанная с результатами деятельности 

организации. Размер премии не превышает 30% должностного оклада. Помимо 

вышеперечисленных доплат, работникам выплачиваются следующие доплаты и 

надбавки: оплата за все время сверхурочной работы и в выходные дни 

производится в двойном размере. Работникам выплачивается материальная 

помощь в связи с похоронами, тяжелыми материальными условиями. 

Социальные и благотворительные программы занимают особое место в 

деятельности «Ростелекома» и его структурных подразделений. Это важная часть 

корпоративной социальной ответственности. Наряду с долгосрочными проектами 

в области культуры, спорта, образования, активно поддерживаются 

добровольческие инициативы сотрудников. С каждым годом расширяется число 

участников подобных проектов и растет количество используемых 

образовательных технологий – от интерактивных тренингов до онлайн-обучения. 

 «Ростелеком» взял курс на изменение бизнес-стратегии, трансформацию 

организационной и корпоративной структуры. Компания существенно обновляет 

внутреннюю среду, формирует механизмы для личностного роста работников и 

максимально эффективного решения производственных задач. 
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В Компании организована система обучения, основными компонентами 

которой являются корпоративный университет, институт внутренних тренеров и 

корпоративная система дистанционного обучения. 

Для молодых специалистов действует система наставничества и адаптации. 

Развита система карьерного планирования, работает программа «Кадровый 

резерв», которая дает возможность закрывать большую часть вакансий за счет 

внутренних ресурсов. В последние года активно реализуются проекты и 

программы, направленные на повышение качества набора, адаптации, обучения и 

развития сотрудников, а также программы нематериальной мотивации. 

При подборе персонала базовым требованием является принятие и разделение 

кандидатом корпоративных ценностей Компании, а также его соответствие 

корпоративным компетенциям. В Компании действует система мотивации 

персонала, основанная на оценки выполнения целей за оцениваемый период (в 

зависимости от категорий персонала - месяц, квартал, год). 

Система мотивации, основанная на выполнении целей, состоит из выполнения: 

- корпоративных КПЭ, характеризующих успешность реализации стратегии; 

- бизнес-КПЭ, характеризующие работу подразделений и работников на всех 

уровнях управления, являющиеся результатом каскадирования корпоративных 

КПЭ на функциональные направления; 

- оценки личной эффективности сотрудника (оценивается непосредственным 

руководителем сотрудника). 

 

2.3 Анализ существующего процесса вовлеченности персонала в 

инновационно-проектную деятельность АО «МЦ НТТ» 

 
 

Принимая во внимание, что одним из главных компонентов формирования 

вовлеченности является корпоративная культура, была проведена ее диагностика. 

Корпоративная культура включает в себя такие элементы как Миссия, 

Видение и корпоративная философия и сводится к корпоративно-социальной 
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ответственности организации перед своими клиентами, сотрудниками и 

обществом в целом.  

Целью данного исследования являлось изучение состояния корпоративной 

культуры и ее воздействия на социальное развитие обследуемой компании. 

Анализ системы менеджмента и документационного обеспечения процесса 

управления в области корпоративной культуры и формализации ценностей 

проводился по схеме, представленной на Рисунке 2.9. 

В опросных и тестовых методах исследования выборка составила 50 человек. 

Данная выборка позволяет считать полученные результаты репрезентативными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Схема выявления и анализ организационных документов по 

корпоративной культуре АО «МЦ НТТ» 

Основная документация, связанная с 

организационной культурой 

Стратегически ориентированныедокументы 

Видение – описание представления об 
организации через 15-20 лет. 

Стратегия – «Дорожная карта, где описаны 

пути движения к поставленной цели 

 

Миссия – описывает предназначение 

организации, пользу, которую она приносит 

потребителю, обществу и др. 

заинтересованным сторонам 

Документы оперативного управления 

Коллективный договор  

Положения о подразделениях 

Кодекс корпоративной этики 

Должностные инструкции 
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Исходя из цели исследования, в ходе диагностики решались следующие 

задачи: 

- разработка программы исследования; 

- отбор методического инструментария; 

- анализ вторичной информации; 

- проведение мероприятий по получению первичной информации; 

- обработка и анализ всей собранной информации. 

В опросных и тестовых методах исследования выборка составила 50 человек. 

Данная выборка позволяет считать полученные результаты репрезентативными. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Ввиду проблемности этого этапа исследования (отсутствия документов), 

анализ формализации ценностей и норм был дополнен интервью с генеральным 

директором с целью выявления управленческой позиции по данному вопросу. 

Вероятная совокупность документации для удобства поиска и анализа была 

разделена нами на две группы: стратегически ориентированные документы и 

документы оперативного управления. 

Стратегически ориентированные документы предполагают формализацию 

ведущих корпоративных ценностей и норм, которые отражают глобальный смысл 

функционирования государства и которые имеют принципиальное значение для 

развития компании. Документы оперативного управления рассматриваются как 

конкретизация сформулированных в стратегических документах ценностей и 

норм применительно к конкретной деятельности подразделений и сотрудников 

организации. Т.е. в первом случае – это принципы деятельности организации, а во 

втором – это конкретные требования, предъявляемые к работникам для 

соблюдения этих принципов. 

Деятельность по выявлению и анализу документов корпоративной культуры 

показала, что документы, которые бы имели непосредственное отношение к 

предмету исследования, отсутствуют. Имеющиеся же документы (в основном 

оперативного характера) отражают ценности и нормы слабо и неявно и связаны в 

основном с требованиями общей дисциплины, а также соблюдения 
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профессиональной этики, характерной для любой организации. Интервью с 

директором не способствовало выявлению формализации корпоративных 

ценностей и норм, а только позволило увидеть некоторую позицию топ-

менеджмента по отдельным их составляющим.  

В ходе интервью стало понятно, что в настоящий момент основной 

стратегической целью организация рассматривает свою деятельность на рынке, а 

не развитие персонала.  

Аналогичная ситуация наблюдается в отношении оперативных документов. 

Кодекс корпоративной этики отсутствует. Коллективный договор существует в 

силу наличия законодательно закрепленного требования к его разработке и 

исполнению и в значительной степени носит формальный характер. Положения о 

подразделениях и должностные инструкции работников являются типовыми и не 

отражают каких-то специфических требований в области корпоративных 

ценностей и норм. 

Можно предположить, что сложности в разработке, связанных с ключевыми 

стратегическими основами развития организации и их ценностным наполнением, 

связаны с тем, что «Ростелеком Контакт-центр» входит в группу компании ПАО 

«Ростелеком», что определяет ее подчиненность корпоративным идеалам всей 

группы. В целом же по итогам данного этапа необходимо заключить, что в 

«Ростелеком Контакт-центр» корпоративная культура не получила какой-либо 

формализации. 

При анализе системы мотивации как факторе корпоративной культуры в 

основу было положено утверждение, что результаты деятельности организации и 

состояние ее внутренней среды в значительной степени определяются состоянием 

ее культуры. Дело в том, что личные достижения индивида зависят от выбранных 

форм исполнения, которые, в свою очередь обусловлены различными 

потребностями (физиологическими, во власти, принятии, признании, само 

актуализации и пр.), характерными для человека. Одним из источников 

активности человека может выступать «ожидание самоэффективности» как вера 

человека в собственную эффективность.  
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При анализе неформальных основ корпоративной культуры, не фиксируемых в 

документах, (традиций, правил, привычек и т.д.) персонала было выявлено, что в 

организации применяются некоторые ритуалы: 

- ритуалы при поступлении на работу (экскурсия по организации, знакомство с 

историей и традициями фирмы, обязательная беседа с руководителем); 

- организационные (открывающие) ритуалы: поздравления с днем рождения, 

сборы для оглашения важной информации; рассылка корпоративной информации 

по определенным поводам; 

- интегрирующие ритуалы (отмечание праздников всей организацией или 

отделом). 

Все названные ритуалы имеют характер личной или групповой инициативы, 

но никаким образом не управляются целенаправленно. В результате все они 

обладают разными характеристиками, проводятся в зависимости от видения этого 

процесса организующими их людьми. Кроме того, в них не учитываются цели 

самой организации, и реализуются только цели самого мероприятия. Считаем, что 

для иерархической культуры характерна формализация и структурирование 

деятельности. Процедуры довлеют над людьми, лидерские позиции занимают 

люди, обладающие способностями координаторов и организаторов. Важным 

является поддержание плавного, привычного хода деятельности организации.  

Формальные правила и политика составляют основу интеграции в 

организации. Ключевые ценности концентрируются вокруг поддержки 

рентабельности, надежности, быстроты обслуживания, плавности 

производственного процесса. Ключевыми ценностями являются 

конкурентоспособность и продуктивность. 

В настоящее время «Ростелеком Контакт-центр» уделяется большое внимание 

развитию компетенций специалистов, занятых в ключевых технологических 

процессах, что находит отражение и в инновационно-проектной деятельности: 

1. Конкурсы профессионального мастерства. 

С этой целью, помимо профильного обучения, во всех региональных филиалах 

проводятся конкурсы профессионального мастерства среди технических 
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(кабельщиков-спайщиков) и коммерческих (в подразделениях по работе с 

массовым сегментом) специалистов 

2.  Цикл публичных лекций. 

В рамках проекта ведущие бизнес-тренеры и ученые делились современными 

трендами в телеком-индустрии, инновационными методиками и принципами 

ведения бизнеса. Записи лекций опубликованы на корпоративном портале и 

доступны всем сотрудникам Компании. 

3. Программа управления талантами. 

Система эффективного выявления талантов реализована за счет создания 

современной системы оценки персонала. Сотрудники «Ростелекома» проходят 

комплексную оценку корпоративных компетенций, результативности и 

эффективности. Это позволяет выявлять таланты по нескольким направлениям: 

высокопотенциальные сотрудники (HiPo) и высокопрофессиональные сотрудники 

(HiPro).  Высокопотенциальные сотрудники номинируются в кадровый резерв на 

ключевые позиции Компании и рассматриваются как внутренние кандидаты для 

закрытия вакансий.  

Учитывая, что АО «МЦ НТТ» («Ростелеком Контакт-центр») является 

структурным подразделением ПАО «Ростелеком», представляют интерес 

процессы измерения и формирования вовлеченности работников в головной 

компании. 

Формирование вовлеченности сотрудников в ПАО «Ростелеком» строится 

сегодня с учетом исследования, проведенного в 2015-2016 годах агентством 

консультантов AeonHewitt в Межрегиональном филиале «Ростелекома» - МРФ 

«Волга». Логика исследования базировалась на трех индикаторах вовлеченности: 

говорит, остается и стремится (Таблица 2.14), и содержало в себе 18 факторов, 

которые оказывают влияние на вовлеченность персонала в компании. 

Таблица 2.14 - Содержание факторов вовлеченности по методике AonHewitt 

Индикатор Вопрос 

«ГОВОРИТ» Когда мне предоставляется возможность, в неформально кругу я 

отзываюсь положительно о компании, в которой работаю 
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Я не сомневаясь порекомендовал бы своему другу в поиске работы 

своего работодателя 

«ОСТАЕТСЯ» Потребуется очень серьезная причина, чтобы я покинул компанию 

Я никогда не думаю о том, чтобы покинуть компанию 

«СТРЕМИТСЯ» Мои компания ежедневно вдохновляет меня делать работу лучше 

Моя компания мотивирует меня достигать гораздо большего, чем 

от меня требуют мои формальные обязанности 

Анкета исследования состояла из 36 вопросов (доступ к самой анкете закрыт), 

каждый из которых был связан с одним из факторов вовлеченности. Вопросы 

были связаны с тремя индикаторами вовлеченности, выраженность которых 

обязательна для вовлеченности сотрудника. На каждый из вопросов предлагалось 

дать один из четырех вариантов ответа: «совершенно согласен», «скорее 

согласен», «скорее не согласен», «совершенно не согласен». 

В результате исследования было установлено, что самый высокий уровень 

вовлеченности демонстрируют топ-менеджеры, и этот результат не стал 

неожиданностью – во многих научных исследованиях подчеркивается, что 

высшее руководство всегда является самой высоко вовлеченной категорией 

персонала. 

Самую низкую степень вовлеченности продемонстрировала категория, 

которая работает в компании от двух до пяти лет. К этой возрастной категории 

относится большая часть линейных менеджеров. 

Низкую степень вовлеченности показала также возрастная категория от 25 до 

44 лет. По результатам исследования – 86% линейных менеджеров относились 

именно к этой возрастной категории. Это значит, что при разработке программ 

вовлеченности персонала необходимо обязательно учитывать возрастной фактор. 

Общая картина выявленной степени вовлеченности работников в 2013 году 

представлена в Таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Степень вовлеченности работников по каждому фактору, 2013 

Фактор Степень вовлеченности (%) 

Топ-менеджеры 41,6 

Линейные менеджеры 62,1 
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Коллеги 74,3 

Ценность сотрудников 27,6 

Зарплата 24,1 

Соцпакет 62,8 

Признание 41,3 

Обратная связь 63,4 

Репутация 54,6 

Согласованность имиджа работодателя 21,0 

  

Удовлетворённость результатом 31,9 

Самостоятельность 52,4 

Ресурсы 54,8 

Процессы 57,1 

Карьерные возможности 49 

Обучение и развитие 69,6 

Баланс работы и личной жизни 64,1 

Физические условия труда 67,3 

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, какие изменения 

произошли за 2 года (Таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Степень вовлеченности работников по каждому фактору, 2015 

Фактор Степень вовлеченности (%) 

1 2 

Топ-менеджеры 40,3 

Линейные менеджеры 64,6 

Коллеги 75,1 

Ценность сотрудников 26,4 

Зарплата 29,6 

Соцпакет 42,4 

Признание 29,6 

Обратная связь 74,3 

Репутация 57,9 

Согласованность имиджа работодателя 39,4 

Удовлетворенность результатом 34,7 

Самостоятельность 59,4 

Ресурсы 51,0 
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Процессы 61,3 

Карьерные возможности 41,2 

Обучение и развитие 71,6 

Баланс работы и личной жизни 58,3 

Физические условия труда 65,4 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что тенденция остается 

прежней, хотя произошли существенные различия по некоторым факторам. По 

методологии AonHewitt, компания при выстраивании программы повышения 

вовлеченности должна работать в двух направлениях: активно усиливать те 

факторы, которые являются наиболее западающими, и использовать в качестве 

стимула те, которые находятся на наиболее высоком уровне. 

Из представленного графика (Рисунок 2.10) мы видим, что три фактора в 

исследовании 2013 года обладали наиболее низкими показателями. 

К данным факторам относятся:  «ценность сотрудников», «уровень заработной 

платы» и «согласованности имиджа работодателя». 

 

 

Рисунок 2.10 - Сравнение степени вовлеченности по факторамв 2013-2015г. 

 По результатам исследования 2015 года первый фактор практически не 

изменился, «удовлетворенность уровнем заработной платы» пусть и 

незначительно, но выросла, а «согласованность имиджа работодателя» выросла 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
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значительно. С другой стороны, в 2015 году снизилась вовлеченность по 

факторам «соцпакет» и «признание», а также «карьерные возможности». 

Наиболее высокими показателями обладают факторы «коллеги», «обратная связь» 

и «обучение» – как по результатам 2013, так и 2015 года. Важно отметить, что 

фактор «обратная связь» имеет значительную положительную динамику, что 

говорит о том, что это является важным для многих сотрудников, и этот фактор 

необходимо использовать при создании программ вовлеченности. 

В 2016 году в ПАО «Ростелеком» приняты новые Видение, Миссия и 

корпоративные ценности. Они стали основой корпоративной культуры компании, 

в которой заложены принципы партнерства в достижении целей, работа на 

результат и стремление к повышению эффективности. Приоритет 

«Ростелекома» – создавать больше возможностей для профессиональной 

реализации сотрудников.  

В 2016 году в «Ростелекоме» проводилось исследование уровня вовлеченности 

персонала при поддержке компании AonHewitt. Внастоящего  рамках 

исследования во всех подразделениях Компании был организован дистанционный 

опрос сотрудников. Проведение опроса сопровождалось комплексной 

коммуникационной поддержкой. В результате в исследовании 2016 года приняли 

участие в два раза больше респондентов, чем в 2015 году. По результатам опроса 

Компания продемонстрировала рост практически по всем индикаторам 

вовлеченности, в том числе в реализацию социально ориентированных проектов. 

Вовлеченность сотрудников в 2016 году выросла по всем вопросам по 

сравнению с 2015 годом: 

- 80 тыс. сотрудников приняли участие в опросе: это самое большое 

количество участников подобных исследований среди российских 

телекоммуникационных компаний. 

- 51% составил уровень вовлеченности сотрудников «Ростелекома»; 

сотрудникам небезразлична их работа, и они готовы прикладывать 

дополнительные усилия, чтобы способствовать достижению целей Компании. 
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- 13 п. п. составил рост уровня вовлеченности сотрудников по сравнению с 

2015 годом. 

Одной из ключевых инициатив ПАО «Ростелеком» до 2020 года является 

фокус на оптимизацию технического и административного персонала, в том числе 

с помощью инструментария вовлеченности. 

Далее в рамках нашего исследования перейдем к рассмотрению 

существующей системы управления вовлеченностью персонала в АО «МЦ НТТ». 

Можно отметить, что в данном процессе отсутствуетцелеполагание, четкая 

структура, системность мероприятий, критерии эффективности, бюджет на 

данное направление деятельности в управлении персоналом  отсутствует. 

Отсутствие четкой программы по работе с вовлеченностью персонала приводит к 

снижению заинтересованности в работе и лояльности сотрудников, снижению 

качества оказания услуг, росту уровня текучести персонала. 

Рассмотрим существующую подсистему персонала более подробно, схема 

изображена на рисунке 2.11.  
Цель: 

 
Обеспечение компании лояльным и вовлеченным в работу персоналом 

 

Задачи: - повышение заинтересованности персонала в результатах работы 
- активное привлечение персонала к участию в новых проектах 
- повышение уровня вовлеченности персонала 
- улучшение механизмов мотивации 

 

 

 

 
Субъекты 

 

- отдел управления 
персоналом 

 

Объекты Работники компании  

Технология 

• Система внутреннего обучения для новичков; 
• Мероприятия кадрового резерва 
• Признание и вознаграждение высоких результатов работы через 
 премирование 
• Проведение опросов сотрудников по поводу вовлеченности  
• Проведение акции «Приведи друга – получи 2000 рублей» 
• Поощрение за положительный отзыв от клиента  - 500 рублей 
• Репосты вакансий в соцсетях – брендованные подарки 
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  Рисунок 2.7 – Существующая система управления вовлеченностью персонала в 
АО «МЦ НТТ» 

Стоит отметить, что в последние годы компания стала уделять больше 

внимания вопросу вовлеченности и лояльности персонала. Дважды было 

проведено исследование уровня вовлеченности персонала (в 2013 и 2015гг.), 

после этого внедрены некоторые рекомендации по итогам данного исследования.  

Также были разработаны мероприятия, направленные на вовлечение 

персонала в деятельность компании. Это акция «Приведи друга», которая 

предполагает бонус 2000 рублей каждому работнику, который «привел» своего 

знакомого на работу в компанию. Также существует поощрение за репосты 

вакансий компании в соцсетях, где по итогам выбирается несколько победителей, 

которые сделали максимальное количество репостов, они награждаются 

фирменными сувенирами от компании (кружки, кепки, футболки и т.д.). 

К положительной стороне отнесем и систему внутреннего обучения и 

максимально полного погружения  в работу новых сотрудников контакт-

центракомпании. Данная система предполагает не только теоретическое 

обучение, но и практическое, которое представлено тренингами работы с 

клиентами, курсами по отработке навыков речи, работе с негативно 

настроенными клиентами и т.д. 

Резюмируя сказанное, отметим, что состояние вовлеченности персонала в АО 

«МЦ НТТ» находится на достаточно низком уровне, основные инициативы 

исходят исключительно от ПАО «Ростелеком», хотя АО «МЦ НТТ» имеет и 

ресурсы, и возможности разработать и использовать собственные механизмы 

вовлеченности. Отлаженные механизмы вовлеченности исследуемой компании 

еще только предстоит создать. Эта задача представляется особенно важной с 

учетом проводимой трансформации бизнеса корпорации ПАО «Ростелеком» и его 

подразделений, а также специфики деятельности самого АО «МЦ НТТ». 

Выводы по 2 главе 

Критерии Данный пункт является слабым звеном системы.  
В компании нет четко  сформулированных и определенных критериев  
оценки вовлеченности персонала. 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что АО «МЦ 

НТТ» является успешной компанией. С экономической точки зрения она 

развивается в соответствии с общемировыми тенденциями организации системы 

менеджмента и информатизации бизнеса. В компании стабильные экономические 

показатели, устойчивая динамика роста и прибыльности бизнеса. Этого нельзя 

сказать о социальной компоненте управления, от которой напрямую зависит 

качество обслуживания клиентов ПАО Ростелеком». 

Несмотря на то, что «Ростелеком Контакт-центр» обладает большим опытом 

организации социологических опросов в интересах бизнеса, в самой компании 

вопросам вовлеченности работников уделяется недостаточно внимания. 

Проблемы вовлеченности связаны с несколькими причинами: 

1) недостатки структуры управления человеческими ресурсами: сложные 

взаимосвязи отделов, плохая координация, нацеленность отделов на реализацию 

своих, а не общих целей компании, увеличение цепи команд от руководителя до 

исполнителя; 

2) отсутствие корпоративной стратегии развития для всех подразделений; 

3) отсутствие формализованной политики корпоративной культуры; 

4) отсутствие исследования и мониторинга степени вовлеченности персонала; 

5) отсутствие программ вовлеченности работников в инновационно-

проектную деятельность. 

Все эти факторы в совокупности создают угрозы успешной реализации 

долгосрочной Стратегии ПАО «Ростелеком», нацеленной на цифровую 

трансформацию бизнеса и реализацию масштабных программ социальной 

ответственности, а также риски выполнения плановых показателей в АО «МЦ 

НТТ». 
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3 ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПАНИИ АО «МЦ НТТ» 

 

3.1. Разработка программы вовлечения персонала в инновационно-проектную 

деятельность  АО «МЦ НТТ» 

 

В предыдущей главе нами был проведен анализ влияния внешних и 

внутренних факторов среды, кадровый аудит, изучено положение компании на 

рынке,  а также показано существующее состояние дел в системе управления 

персоналом. Также был выявлен ряд недостатков в существующей подсистеме 

вовлеченности и мотивации персонала, показывающий низкий уровень 

вовлеченности персонала.  

Итак,  мы выявили следующие минусы: 

1) отсутствие корпоративной стратегии развития персонала, спонтанный 

характер кадровых мероприятий; 

2) отсутствие программ вовлеченности работников в инновационно-

проектную деятельность; 

3) высокий уровень текучести персонала; 

4) отсутствие формализованной политики корпоративной культуры;  

5) отсутствие исследования и мониторинга степени вовлеченности персонала; 

6) недостатки структуры управления человеческими ресурсами: сложные 

взаимосвязи отделов, плохая координация, нацеленность отделов на реализацию 

своих, а не общих целей компании, увеличение цепи команд от руководителя до 

исполнителя; 

Соответственно, после внедрения проекта усовершенствованная подсистема 

управления вовлеченностью персонала в компании АО «МЦ НТТ» будет 

выглядеть иначе (рисунок 3.1): 
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Цель 

 

Вовлечение персонала компании в инновационно-проектную 
деятельность для достижения эффективных результатов работы 

Задачи 1.Разработка системы мероприятий для повышения 
вовлеченности персонала 

2.Организация обучающих мероприятий по направлению 
проектной деятельности в организации   

3.Организация регулярности проведения мероприятий, 
направленных на повышение вовлеченности персонала 

4. Повышение качества обслуживания клиентов. 
5.Организация периодического контроля оценки уровня 

вовлеченности персонала 
 

 

Субъекты 

 

 

 

- отдел 
управления 
персоналом 

 

Объекты 
- работники 
компании 

 

Технология 

• Разработка Положения о проведении 
стимулирующего мероприятия для персонала «Генератор 
идей»; 

• Разработка нового раздела на корпоративном 
сайте; 

• Создание инициативных проектных групп; 
• Внешнее обучение участников проектных групп; 
• Организации конкурса лучших идей и 

предложений от сотрудников; 
• Поощрение участников проекта; 

• Информационная поддержка проекта на 
корпоративных СМИ 

 

Критерии: 

 

1. Уровень вовлеченности персонала в инновационно-

проектную деятельность компании 

2. Показатели роста объемов продаж; 
3. Размер среднейпокупки услуг на сайте 

 
Рисунок 3.1 – Усовершенствованная  подсистема управления вовлеченностью 

персонала компании АО «МЦ НТТ» 
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Таким образом,  мы подошли к выбору цели проекта. В качестве цели  

обозначим  разработку программы вовлечения персонала в инновационно-

проектную деятельность компании АО «МЦ НТТ» («Ростелеком Контакт-центр»).  

По итогам опроса, проводившегося в 2016 году, было выявлено, что общий 

уровень вовлеченности персонала составляет около 50%, что является низким 

показателем и требует комплекс действий по его повышению.  

Анализ результатов опроса выявил 5 основных категорий, по которым были 

получены самые низкие оценки вовлеченности сотрудников. Это категории:   

– Вознаграждение и признание,  

– Ценность сотрудников для предприятия, 

– Топ-менеджмент, 

– Привлекательность бренда компании, 

– Условия для успеха и развития. 

Основываясь на методах бенчмаркетинга, воспользуемся успешным опытом 

другой крупной российской телекоммуникационной компании, внедрившей у 

себя проект по повышению вовлеченности персонала в работу.  

Мы предлагаем разработать и внедрить проект под общим названием 

«Генератор идей».  Внедрение данного проекта направлено на повышение уровня 

вовлеченности (лояльности, приверженности) всех сотрудников компании, но 

прежде всего базового персонала – специалистов контакт-центра и технической 

поддержки, которые являются основным «зарабатывающим» звеном компании, но 

имеют один из самых низких показателей вовлеченности.  

Проект «Генератор идей» будет включать в себя несколько направлений 

работы, которые условно составят 5 подпроектов в рамках одного: 

1. Техподдержка. Это разработка инструментов для реализации проекта - 

дополнительные разделы на корпоративном портале; оптимизация 

пользовательского интерфейса на сайте компании за счет внедрения идей 

сотрудников. 

2. Инновации. Реализация творческого потенциала работников, направленная 

на улучшение бизнес-процессов компании.  
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3. Инфо. Включает в себя маркетинговую поддержку, внутренний PR, 

плакаты, баннеры, мотивационную рекламу до и в момент запуска проекта; 

4. Мотивация. Сюда входит финансовое обеспечение проекта, включающее в 

себя материальное стимулирование для работников, бонусы и т.д.  

5. Обучение. Включает в себя формирование проектной группы, выступающей 

кураторами проектов, их предварительное обучение организации проектной 

работы. 

В общем виде проект «Генератор идей» и его подпроекты изображены на 

рисунке 3.1. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1– Схематичное представление проекта «Генератор идей» 

Суть предлагаемого проекта: вовлечь персонал компании в разработку идей  и 

участие в инновационно-проектной  деятельности, направленной  на улучшение 

бизнес-процессов компании на разных уровнях.  

 

Генератор 
идей 

Техподдержка 

Инновации 

Инфо Мотивация 

Обучение 
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Подпроект«Техподдержка» включает в себя разработку и внедрение нового 

раздела на корпоративном портале,и последующую отправку через него:  

 Идей по разработке/улучшению пользовательского интерфейса для 

клиентов компании. Условное название номинации:  «Ilikeit!». 

 Идеи решения технических проблем/потенциальных сложностей для 

клиента или просто указание на «слабые места», о которых никто не 

задумывается. Условное название номинации: «Учи матчасть!» 

Подпроект «Инновации» подразумевает  возможность реализации творческого 

потенциала для персонала, и  включает в себя разработку и отправку через 

корпоративный портал: 

 Идей по улучшению/продвижению/формированию бренда компании 

«Ростелеком», привлекательности HR-бренда в том числе. Условное название 

номинации:  «FIRMA!»  

 Идей по продвижению продуктов компании, новые каналы сбыта, 

внешнийPR и маркетинговые мероприятия, акции, флешмобы, соцсети  т.д. 

Условное название номинации:  «Go_PRO». 

 Различные  идеи о том, чего не хватает сейчас на Ваш взгляд в работе, в 

компании, в наших услугах и т.д. Условное название номинации «Нам бы…» 

 Идей по геймификации мотивации. Здесь мы ждем предложения по 

разработке и реализации внутренней системе рейтингов, бонусов, личных 

показателей достижения и т.д. Условное название номинации «GameON!»; 

 Идей по продуктам компании: тарифы, пакеты услуг, акции и т.д., а также 

возможность продаж операторами дополнительных новых услуг (например 

«Умный дом»). Условное название номинации «Разное». 

Подпроект «Инфо». В рамках этого подпроекта разрабатываются идеи и 

конкретные предложения по информационной поддержке и дальнейшему 

продвижению проекта «Генератор идей» внутри компании. Разрабатываются 

плакаты, макеты буклетов, рекламные слоганы и т.д. 

Подпроект «Мотивация» включает в себя финансовое обеспечение проекта, а 

также  материальное стимулирование для участников проекта, бонусы, 
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поощрения  и т.д. А также отправку через корпоративный портал идей и 

предложений относительно условий работы, графиков работы, интересные 

мотивационные системы для персонала и др. Условное название номинации 

«Работа». 

Подпроект «Обучение» включает в себя формирование проектной группы 

инициативных сотрудников из разных подразделений компании, которые будут 

курировать и обеспечивать работу всего проекта «Генератор идей». Для 

участников этой группы предполагается провести внешнее обучение по 

организации проектной работы в компаниях телекоммуникационной сферы. 

 Для реализации всего проекта «Генератор идей»предлагаем предоставить 

всем сотрудникам на 3 месяца бесплатный пакет Интернета, кабельного или 

цифрового ТВ, мобильную связь; выбрать нужно  что-то одно на усмотрение 

сотрудника.Предоставление бесплатных телекоммуникационных услуг 

сотрудникам  необходимо для того, чтобы повысить объективность их оценки 

существующей работы компании и качество предоставления конкретных услуг. 

Зная ситуацию со стороны пользователя, сотрудники смогут эффективнее 

формулировать свои идеи и предложения по улучшению услуг.  

Также за каждую присланную оригинальную, полезную  и  реализуемую идею, 

которая была принята кураторами проекта, сотрудник получает 300 рублей или 

сертификат на 1 час дополнительного оплачиваемого отдыха, который можно 

реализовать в удобное для работника время (по согласованию с руководителем).  

По итогам рассмотрения присланных идей, раз в кварталпо каждой номинации 

из 8-ми будет выбрана лучшая инновация, автор которой получит бонус в размере 

20000 руб. 

От реализации проекта мы ожидаем следующий экономический эффект: 

1) Прибыль от внедрения проектов (сохранение и рост клиентской базы) 

2) Снижение затрат от экономии  на подборе кадров (снижение текучести), 

Предполагается проведение АВС-анализа клиентской базы до и после  

внедрения. Где, 

А – постоянные клиенты (те, которые дают большую прибыль), 
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В – подумывают уйти, рассматривают других провайдеров, новые клиенты, 

С – клиенты, которые ушли за предыдущие 3 месяца. 

Для достижения необходимого эффекта вовлечения нужно будет организовать 

анонсирование проекта до его запуска через корпоративный портал и внутренние 

корпоративные доски информации.Представим поэтапно программу внедрения 

проекта (таблица 3.1): 

Таблица 3.1 – Поэтапное представление реализации подпроектов повышения 

уровня вовлеченности персонала  АО «МЦ НТТ» 

Наименование 

подпроекта 

№ 
этапа 

Содержание 

этапа 
Мероприятия подпроекта 

1  2 3 4 

«Техподдержк
а» 

I  Внедрение 
дополнительног
о раздела на 
корпоративном 
портале 

Разработка техзадания для ИТ-отдела  

Внедрение  техзадания на портале 

II Оптимизация 
интерфейса для 
клиентов 

Реализация нововведений в интерфейсе 

«Инновации» I Оценка идей 
сотрудников  

Объективная оценка экспертной группой 
возможности реализации идеи, ранжирование идей 

«Инфо» I 

 

Разработка 
проекта 
Положения 
«Генератор 
идей» 

Разработка проекта Положения «Генератор идей» 

Утверждение Положения «Генератор идей» 

II 

 

Информационна
я поддержка 
проекта внутри 
компании 

Информационная поддержка на корпоративном 
портале и в журнале 

Печать и размещение информационных плакатов в 
офисе компании 

Маркетинговая поддержка, внутренний PR, 
мотивационная реклама в момент запуска проекта 
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Окончание таблицы 3.1 
 

1 2 3 4 

«Мотивация» 

I Финансовое 
сопровождение 
проекта 

Согласование с финансовым отделом компенсации 
для всех работников контакт-центра услуг по 
предоставлению Интернета, цифрового или 
кабельного ТВ, сотовой связи 

II 
 

Финансовое 
обеспечение 
проекта 

Выплата бонуса за участие всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

Выплата бонусов победителям категорий 

«Обучение» 

I Подготовка к 
реализации 
проекта 

Анализ рекомендаций по факторам вовлеченности 
персонала по итогам исследования за предыдущий 
период, анализ уровня вовлеченности персонала до 
проекта 

Проведение АВС-анализа клиентской базы 

II Создание 
рабочей группы  

Прием заявок на участие и выбор кандидатов  

III 
 

Выбор внешнего 
провайдера по 
обучению 

Поиск обучающих программ 

Разработка образца договора для обучающихся 

Согласование содержание договора с юридическим 
отделом 

Подписание договоров на  обучение 

Утверждение  бюджета 

IV Проведение 
внешнего 
обучения 
проектной 
группы 

Прохождение обучения членами проектной группы 

Оценка результатов обучения 

V Запуск проекта Начало приема идей от сотрудников 

Сопровождение проведения проекта, прием и 
оценка идей сотрудников 

VI Обратная связь 
по реализации 

Получение обратной связи по эффекту  внедрения 
проекта от руководителей 

Получение обратной связи по эффекту внедрения 
проекта от сотрудников 

VII Завершение 
проекта 

Итоговая оценка и анализ результатов 

Проведение итогового АВС-анализа клиентской 
базы 

Оценка эффективности проекта 

Подготовка отчета о реализации проекта 
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Таким образом, мы представили наш проект, в виде реализации 5-ти 

подпроектов, которые включают в себя несколько этапов, содержащих 

мероприятия по его разработке, внедрению и функционированию.  

Практически все мероприятия будут осуществлены за счет внутренних 

ресурсов компании, за исключением внешнего обучения участников проектной 

группы. 

Успех внедрения любого проекта зависит от того, насколько высок уровень 

его понимания всеми участниками проекта. Для достижения этого необходимо 

представить графически цели и задачи нашего проекта и их соподчинение в виде, 

так называемого, «Дерева целей» проекта (рис. 3.2).  

  

Увеличение прибыли 
компании на 5%  к 

2020 г. 

Повышение качества 
оказания услуг на 
20% к февр.2020г. 

Снижение уровня 
текучести персонала 
на 40% за счет роста 

вовлеченности 

Обучение персонала 
работе в проектных 

группах к маю 2019г. 

Рост доли 
постоянных клиентов 

на 7% к 2020г. 

Улучшение работы 
техподдержки 

клиентов 

Внедрение проекта 
по улучшению 
интерфейса для 

клиентов к окт. 2019 

Реализация идей по 
улуччшению бренда 

в течение 2019 г. 

Внедрение идей по 
улучшению продуктов 

компании 

Повышение стоимости 
средней покупки на 10% 

к февр. 2020г. 

Повышение 
эффективности труда на 

20% к 2020г. 

Разработка 
мотивационной 

программы по продаже 
дополнительных услуг к 

маю 2019г. 
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Рисунок 3.2 — Дерево целей проекта 
 

Данный рисунок наглядно показывает, что проект обладает единой целью.  

Для достижения перечисленных целей реализации проекта необходимо 

понимать, какие факторы способствуют достижению целей, а какие могут стать 

причиной менее эффективной реализации программы. 

При внедрении любых изменений в организации мы сталкиваемся с 

воздействием разных сил, которые могут способствовать реализации 

нововведений, либо, наоборот, оказывать им сопротивление. По силе воздействия 

они подразделяются на слабые, средние и сильные.  

Автором данной теории был предложен анализ поля сил воздействия на 

проект, он подразумевает рассмотрение организации, которая находится в 

ситуации баланса или равновесия между движущими изменения и 

сдерживающими их силами. Чтобы изменения были проведены успешно, 

необходимо ослабить силу воздействия сдерживающих сил или полностью 

нейтрализовать их влияние, переведя в категорию движущих. Оценить силу и 

характер  воздействия различных сил на наш проект можно с помощью 

наглядного представления поля сил (рис.3.3).  

Согласно рисунку 3.3, где сила воздействия отражена с помощью 

дифференциации размера стрелок, можно сделать вывод, что движущие силы 

проекта явно преобладают над сдерживающими. Основной движущей силой 

проекта будут сами работники, которые заинтересованы в разработке и внедрении 

такого проекта и имеют большую нереализованную потребность быть 

причастным к деятельности компании, иметь возможность проявлять себя, свои 

творческие способности, участвовать в новых проектах и в разработке инноваций. 

Сдерживающими силами является необходимость согласования проекта с 

руководителями разных подразделений, а учитывая их низкую 

заинтересованность в проекте, этот фактор имеет достаточно большую силу 

влияния, хотя и является средним по отношению к фактору технических 

сложностей при реализации проекта, который предполагает разработку и 

внедрение нового раздела на корпоративном портале. Эти силы могут повлиять на 
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срок реализации проекта, а также внести в него корректировки, но, тем не менее, 

значительное преобладание движущих сил позволит запустить этот проект.  

 

Движущие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы 

 

Рисунок 3.3 –  Поле сил К. Левина 

Необходимость 
согласования 

нововведений с 
руководителями 

разныхподразделени
йкомпании 

Сопротивление 
финансово-
бухгалтерской  
службы  

Отсутствие 
заинтересованн
ости со 
стороны 
руководителей  

Повышение вовлеченности персонала в инновационно-проектную  
деятельность 

Заинтересован
ность в 
проекте со 
стороны  
работников  

Необходимость в 
повышении 
эффективности 
качества 
обслуживания 

Желание  
работников 
ощущать свою 
причастность к 
деятельности 
компании  

Необходимость 
разработки новых 
способов 
снижения  
текучести  
персонала 

 

Технические 
сложности 
разработки и 
внедрения нового 
раздела на 
корпоративном  
портале 
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Помимо влияния различных сил на проект, существуют риски, с которыми мы 

можем столкнуться при реализации проекта.  

Перечислим наиболее важные:   

1) Низкий уровень заинтересованности со стороны персонала; 

2) Отказ руководства в финансировании проекта; 

3) Ошибки в финансовых расчетах эффективности проекта; 

4) Ошибки в расчетах времени, смещение сроков реализации проекта; 

5) Невозможность пройти обучение членам проектной группы; 

6) Отказ сотрудников от участия в проектной группе; 

7) Резкое изменение в стратегии управления персоналом. 

Необходимо провести оценку вероятности наступления рисков. Для этого 

примем следующую оценочную шкалу:  

• Очень высокие –  0,9  

• Высокие –  0,7   

• Средние – 0,5 

• Низкие  –  0,3 

• Очень низкие –  0,1 

Также необходимо провести оценку степени серьезности последствий рисков.  

Примем следующую оценочную шкалу:  

• Очень серьезные –  0,8 

• Серьезные –  0,5 

• Средние – 0,3 

• Незначительные –  0,2 

• Очень незначительные –  0,1 

Общий план рисков проекта рассмотрен в таблице 3.2. Оценку риска 

высчитаем следующим образом: вероятность наступления риска умножим на  

степень тяжести последствий.  
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Таблица 3.2 – Общий план рисков проекта 

№ Вид риска 
 

Описание 

Вероятн
ость 

наступл
ения 

риска 

Степень 
тяжести 
последст
вий 

 

 

Оценка 
рисков 

(4*5) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

    

R1 

Низкий уровень 
заинтересованности со 
стороны персонала 

Неверно определены 
ведущие мотивы 
персонала. Риск не 
получить рост уровня 
вовлеченности 

0,3 0,5 0,15 

R2 Отказ руководства от  
финансирования проекта 

Слабое обоснование 
необходимости 
внедрения проекта 

0,5 0,8 0,4 

R3 Ошибки в финансовых 
расчетах эффективности 
проекта 

Возможность 
убыточности проекта с 
экономической стороны 

0,5 0,8 0,4 

R4 Ошибки в расчетах 
времени, смещение 
сроков реализации 
проекта 

Сбой сроков реализации 
проекта, потеря 
денежных средств 
(особенно при открытии 
новых ТТ) 

0,7 0,3 0,21 

    

R5 

Невозможность пройти 
обучение членам 
проектной группы 

Ставит под вопрос 
эффективность 
организации проектной 
работы 

0,1 0,2 0,02 

R6 Отказ сотрудников от 
участия в проектной 
группе 

Риск срыва реализации 
проект. Возможно есть 
скрытые причины  
отказа 

0,3 0,5 0,15 

R7 Резкое изменение в 
стратегии управления 
персоналом. 

Изменение общей 
стратегии может 
сделать проект не 
актуальным 

0,1 0,5 0,05 

Далее проведем расчеты для оценки вероятности и последствий наступления 

рисков. Данные для матрицы будут рассчитываться по формуле (1): 

R = В*П,                                                           (1) 
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где, В- вероятность; 

П- последствия.       

По итогам расчетов заполним матрицу «вероятность - последствия» (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 –  Матрица «Вероятность – последствия» 

 

 

Вероятность 

Последствия 

 

0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 

0,9 0,09 0,18 0,27 0,45 0,72 

0,7 0,07 0,14 
0,21 

R4 
0,35 0,56 

0,5 0,05 0,1 
0,15 

R6 
0,25 

0,4 

R2 

R3 

0,3 0,03 0,6 0,9 
0,15 

R1 
0,24 

0,1 0,05 
0,02 
R5 

0,03 
0,05 
R7 

0,08 

 

Наибольшую угрозу для проекта несут риски, коэффициент которых больше 

0,08. По данным таблицы 3.3, наиболее вероятные и серьёзные по своим 

последствиям следующие риски: 

1) низкий уровень заинтересованности со стороны персонала; 

2) отказ руководства в финансировании проекта; 

3) ошибки в финансовых расчетах эффективности проекта; 

4) ошибки в расчетах времени, смещение сроков реализации проекта; 

5) отказ сотрудников от участия в проектной группе. 

Для того, чтобы противостоять наступлению этих рисков необходимо 

разработать ряд предупредительных мер:  

1) анонсирование проекта, размещение информации на корпоративных СМИ, 

2) разработать наглядное обоснование эффективности проекта, 

3) уделить повышенное внимание оценке затрат и прогнозу доходов, 

подключить к данной работе специалистов из финансового отдела, 

4) заложить запас по времени в план-график проекта, 

5) сформировать «запасной» список членов проектной группы. 
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3.2. Разработка практических мероприятий по вовлечению персонала в 

инновационно-проектную деятельность АО «МЦ НТТ» 

 

На основе предложенных выше этапов и мероприятий проекта, необходимо 

определить, кто будет осуществлять работы проекта,  т.е. необходимо создать 

рабочую группу. 

Прежде всего, отметим, что участники  проекта – это физические лица, 

которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы 

могут быть затронуты при осуществлении проекта. В нашем случае состав 

проектной группы будет выглядеть следующим образом (табл.3.4). 

Таблица 3.4 – Проектная группа 

Участники Роль 

1) Руководитель проекта –  

Руководитель отдела по персоналу 

Распределение обязанностей  между остальными 
участниками проектной группы; 
Заключение договоров; 
Контроль соблюдения сроков проекта; 
Контроль деятельности участников проектных 
групп; 
Промежуточный контроль результатов; 
Отчетность за промежуточные результаты 

Расчет показателей эффективности проекта 

2) Специалист по персоналу Ответственность за поиск обучающих программ; 

Ответственность за полное и своевременное 
обеспечение участников проекта необходимой 
информацией; 
Ответственность за своевременное пополнение 
информации на корпоративном сайте 

3)Ведущий ИТ-специалист Разработка и составление техзадания, 

Оценка технических параметров 

4) Ведущий специалист группы 
обслуживания 

Экспертное участие во всех мероприятиях проекта 

5) Ведущий специалист по аутсорсингу Экспертное участие во всех мероприятиях проекта 

Сокращенные наименования должностей участников проектной группы:  

РОП – руководитель отдела персонала, СП – специалист по персоналу, 

ИТ – ведущий специалист информационно-технической поддержки, 

ВСГО – ведущий специалист группы обслуживания клиентов, 
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ВСА – ведущий специалист по аутсорсингу. 
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Таблица 3.5 – План мероприятий по разработке и реализации проекта вовлечения персонала в АО «МЦ НТТ» 

№ Наименование мероприятий 
Начало 

мероприятий 

Окончание 
мероприятий 

Трудоемкость, 
ч 

Ответственное лицо 

1 
Анализ уровня вовлеченности персонала 
до проекта 

01.03.2019 01.03.2019 6 ч. РОП, СП 

2 

Анализ рекомендаций по факторам 
вовлеченности персонала по итогам 
исследования за предыдущий период  

01.03.2019 01.03.2019 

4 ч. РОП, СП 

3 

Согласование планирования и 
разработки системы вовлеченности на 
предприятии 

04.03.2019 04.03.2019 

6 ч. 
РОП, СП 

4 
Создание рабочей группы проекта 

 

05.03.2019 06.03.2019 
4 ч. 

РОП, СП 

 

5 
Разработка проекта Положения 
«Генератор идей» 

06.03.2019 15.03.2019 
16 ч. 

РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

6 
Проведение АВС-анализа клиентской 
базы 

11.03.2019 11.03.2019 
8 ч. 

РОП 

7 
Разработка образца договора для 
обучающихся 

12.03.2019 13.03.2019 
4 ч. 

СП 

8 
Согласование содержание договора с 
юридическим отделом 

14.03.2019 19.03.2019 
4 ч. 

СП 

9 Поиск обучающих программ 18.03.2019 19.03.2019 8 ч. СП 

10 Разработка техзадания для ИТ-отдела 15.03.2019 17.03.2019 12ч. ИТ 

11 
Утверждение Положения «Генератор 
идей» 

18.03.2019 
31.03.2019 

18 ч. РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

12 Утверждение  бюджета  01.04.2019 01.04.2019 4 ч. РОП 

13 Подписание договоров на  обучение 02.04.2019 04.04.2019 4 ч. РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 
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Окончание таблицы 3.5 
 

№ Наименование мероприятий 
Начало 

мероприятий 
Окончание 

мероприятий 
Трудоемкость, 

ч 
Ответственное лицо 

14 
Прохождение обучения членами 
проектной группы 

08.04.2019 12.04.2019 
40 ч. 

РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

15 Внедрение  техзадания на портале 02.04.2019 12.04.2019 48 ч.  ИТ 

16 
Информационная поддержка проекта 
внутри компании 

02.04.2019 28.04.2019 14 ч. 
СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

17 

Согласование с финансовым отделом 
компенсации для всех работников 
контакт-центра услуг по предоставлению 
Интернета, цифрового или кабельного 
ТВ, сотовой связи 

10.04.2019 12.04.2019 4 ч. 

РОП 

18 Оценка результатов обучения 15.04.2019 18.04.2019 4 ч. РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

19 Начало приема идей от сотрудников 20.04.2019 20.04.2019 4ч РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

20 
Сопровождение проведения проекта, 
прием и оценка идей сотрудников 

01.05.2019 25.02.2020 90 ч. 
СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

21 
Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои идеи 

30.05.2019 
25.02.2020 

16 ч. 
РОП, СП 

22 Выплата бонусов победителям категорий 31.08.2019 25.02.2020 12 ч. РОП 

23 
Получение обратной связи по эффекту  
внедрения проекта от руководителей 

01.09.2019 07.09.2019 4 ч. 
РОП, СП,  

24 
Получение обратной связи по эффекту 
внедрения проекта от сотрудников 

01.09.2019 07.09.2019 14 ч. 
РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

25 Итоговая оценка и анализ результатов  15.02.2020 18.02.2020 12 ч. РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 

26 Оценка эффективности проекта 21.02.2020 25.02.2020 10 ч. РОП, СП 

27 Подготовка отчета о реализации проекта 25.02.2020 28.02.2020 12 ч. РОП 

Итого по проекту будет затрачено часов  работы участников проектной группы. 374 ч.  



Для наглядности представим план мероприятий в виде диаграммы Ганта 

(Приложение Г). 

На основе выше указанных данных, прежде чем перейти к представлению 

бюджета проекта, приведем матрицу ответственности по каждому из 

мероприятий ниже в таблице 3.5. 

В данной таблице будут распределены функциональные роли:  

О – отвечает, И -исполнитель, У-утверждает, К-контролирует. 

Сокращенные наименования должностей участников проектной группы:  

РОП – руководитель отдела персонала, 

СП – специалист по персоналу, 

ИТ – ведущий специалист информационно-технической поддержки, 

ВСГО – ведущий специалист группы обслуживания клиентов, 

ВСА – ведущий специалист по аутсорсингу. 

Таблица 3.6 – Матрица ответственности проекта «Генератор идей» 

№
п/
п 

 
Мероприятия РО

П
 

С
П

 

И
Т 

В
С

ГО
 

В
С

А
 

1 Анализ уровня вовлеченности персонала до проекта 
У И    

2 
Анализ рекомендаций по факторам вовлеченности 
персонала по итогам исследования за предыдущий 
период  

У И    

3 
Согласование планирования и разработки системы 
вовлеченности на предприятии 

О     

4 Создание рабочей группы проекта 
У О    

5 Разработка проекта Положения «Генератор идей» О И И И И 

6 Проведение АВС-анализа клиентской базы К И И   

7 Разработка образца договора для обучающихся К И    

8 
Согласование содержания договора с юридическим 
отделом 

К И    

9 Поиск обучающих программ К И    

10 Разработка техзадания для ИТ-отдела У О И И И 

11 Утверждение Положения «Генератор идей» К О И И И 

12 Утверждение  бюджета  К О    

13 Подписание договоров на  обучение К О И И И 

14 
Прохождение обучения членами проектной группы К, 

И 
И И И И 

15 Внедрение  техзадания на портале   К О   
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Окончание таблицы 3.6 

№п/
п 

 
Мероприятия 

РО
П

 

С
П

 

И
Т 

В
С

ГО
 

В
С

А
 

16 
Информационная поддержка проекта внутри 
компании 

К О И И И 

17 

Согласование с финансовым отделом компенсации 
для всех работников контакт-центра услуг по 
предоставлению Интернета, цифрового или 
кабельного ТВ, сотовой связи 

О     

18 Оценка результатов обучения О И И И И 

19 Начало приема идей от сотрудников К О И И И 

20 
Сопровождение проведения проекта, прием и 
оценка идей сотрудников 

О И И И И 

21 
Выплата бонуса за участие всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

К О    

22 Выплата бонусов победителям категорий К О    

23 
Получение обратной связи по эффекту  внедрения 
проекта от руководителей 

К О    

24 
Получение обратной связи по эффекту внедрения 
проекта от сотрудников 

К О И И И 

25 Итоговая оценка и анализ результатов  К О И И И 

26 Оценка эффективности проекта О И    

27 Подготовка отчета о реализации проекта О И    

Далее в табличном виде  представим расчет единовременных (инвестиционных) 

и текущих (эксплуатационных) затрат на реализацию проекта помесячно. 

Таблица 3.7 – Смета инвестиционных затрат на реализацию проекта 

Пер
иод 

Наименование мероприятия Расчет затрат Сумма, руб. 

1 2 3 4 

М
ар

т 

Разработка проекта Положения 

«Генератор идей» 

Специалист по персоналу (+20% от 
оклада): 
25000*0,2=5000 руб. 
ИТ-специалист (+10 % от оклада): 
20 000*0,1=2000 руб. 
Руководитель отдела по персоналу 
(+30% от оклада):   
60 000*0,3 =18 000руб. 
Расходные материалы: 400 руб. 

25 400 

Проведение АВС-анализа 
клиентской базы 

Разработка образца договора для 
обучающихся 

Согласование содержание 
договораИТ-специалистами 

Поиск обучающих программ 

Согласование состава проектной 
группы 
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Окончание таблицы 3.7 
1 2 3 4 

А
пр

ел
ь 

Составление и утверждение Положения Специалист по персоналу:  
(+20% от оклада):  

25000*0,2=5000 руб. 
ИТ-специалист(+10 % от 
оклада):  

25 000*0,1=2000 руб. 
Руководитель отдела по 
персоналу (+30% от оклада):  

60 000*0,3 =18 000руб. 
Обучение группы:  
20000руб. *5чел= 100000руб. 
Расходные материалы: 300 
руб. 
Компенсация 
телекоммуникационных 
услуг: 
300чел*200руб=60000руб. 

285 300 

Подписание договоров и прохождение  
обучения 

Утверждение  бюджета 

Составление 
предварительноготехзадания 

Компенсация для всех работников 
контакт-центра услуг по 
предоставлению Интернета, цифрового 
или кабельного ТВ, сотовой связи 

м
ай

 

Разработка техзадания Специалист по персоналу 

(+20% от оклада):   

25000*0,2=5000 руб. 
Руководитель отдела по 
персоналу (+30% от оклада):  

60 000*0,3 =18 000руб. 
Специалист отдела ИТ 
(+30% от оклада за 
разработку):  
30 000*0,3 = 9000руб. 
Расходные материалы: 300 
руб. 
Компенсация 
телекоммуникационных 
услуг: 
300чел*200руб=60000руб. 

92 300 

Внедрение  техзадания на портале 

Информационная поддержка внутри 
компании 

Начало приема идей от сотрудников 

Компенсация для всех работников 
контакт-центра услуг по 
предоставлению Интернета, цифрового 
или кабельного ТВ, сотовой связи 



101 

 

 

ию
нь

 

Компенсация для всех работников 
контакт-центра услуг по 
предоставлению Интернета, цифрового 
или кабельного ТВ, сотовой связи 

Компенсация 
телекоммуникационных 
услуг: 
300чел.*200руб=60000руб. 

 60 000 

Итого: 463 000 

Рассчитаем эксплуатационные расходы на реализацию проекта по вовлечению 

персонала в инновационно-проектную деятельность компании (табл. 3.8) 

Таблица 3.8 – Смета эксплуатационных затрат на реализацию проекта 

Пери
од 

Наименование мероприятия Расчет затрат Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 

м
ай

 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от окладов: 
125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи:  
50*300руб. = 15000руб 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие 
всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

ию
нь

 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от окладов: 
125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи:  
50*300руб. = 15000руб 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие 
всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

ию
ль

 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от окладов: 
125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 
50*300руб. = 15000руб 

 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие 
всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи  

ав
гу

ст
 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от окладов: 
125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи:  
50*300руб. = 15000руб 

 

200 000 

Выплата бонуса за участие 
всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 
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Окончание таблицы 3.8 

Выплата бонусов победителям 
номинаций 

Бонусы победителям категорий: 
8*20 000 руб.=160000руб. 

 
се

нт
яб

рь
 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от окладов: 
125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 15000руб 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие 
всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

1 2 3 4 

ок
тя

бр
ь 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от 
окладов: 125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 

15000руб 

40 000 

Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои 
идеи  

но
яб

рь
 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от 
окладов: 125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 
15000руб 

 

Бонусы победителям категорий: 
8*20 000руб=160000руб. 

200 000 

Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои 
идеи 

Выплата бонусов победителям 
номинаций 

де
ка

бр
ь 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от 
окладов: 125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 
15000руб 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои 
идеи 

ян
ва

рь
 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от 
окладов: 125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 
15000руб 

 

40 000 

Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои 
идеи 
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Общий бюджет на проект составит: 463 000 + 880000= 1 343 000 руб. 

Для выделения затрат по направлениям проекта составим смету расходов по 

подпроектам (таблица 3.9) 

Таблица 3.9 – Смета затрат по подпроектам «Генератора идей» 

Наименование 
подпроекта 

Мероприятия подпроекта Стоимость, тыс.руб. 

1 2 3 

«Техподдержка» Разработка техзадания для ИТ-отдела  Оплата работы ИТ 7 

Внедрение  техзадания на портале Оплата работы ИТ 18 

Реализация нововведений в интерфейсе 
клиентов 

Оплата работы ИТ 85 

Итого за подпроект: 110 

«Инновации» Работа экспертной группы по оценке 
возможности реализации идеи 

Оплата работы ИТ 45 

Итого за подпроект: 45 

«Инфо» Разработка проекта Положения «Генератор 
идей» 

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

24 

Утверждение Положения «Генератор идей» Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

22 

Информационная поддержка на корпоративном 
портале  

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

10 

Информационная поддержка в корпоративном 
журнале 

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

8 

Размещение информационных плакатов в офисе 
компании 

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

5 

ф
ев

ра
ль

 

Сопровождение проведения 
проекта, прием и оценка идей 
сотрудников 

Проектная группа +20% от 
окладов: 125 000•0,2=25 000 руб. 

 

Бонусы за идеи: 50*300 = 
15000руб 

 

Бонусы победителям категорий: 
8*20 000руб=160000руб. 

 

200 000 

Выплата бонуса за участие всем 
сотрудникам, приславшим свои 
идеи 

Выплата бонусов победителям 
номинаций 

Подведение итогов проекта. 

Итого, руб.: 880 000 
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Итого за подпроект: 69 

«Мотивация»  Компенсации для всех работников контакт-

центра услуг по предоставлению Интернета, 
цифрового или кабельного ТВ, сотовой связи 

Оплата работы РОП 180 

Выплата бонуса за участие всем сотрудникам, 
приславшим свои идеи 

Оплата работы РОП, СП 150 

Выплата бонусов победителям категорий Оплата работы РОП, СП 480 

Итого за подпроект: 810 

Окончание таблицы 3.9 
1 2 3 

«Обучение» Анализ рекомендаций по факторам 
вовлеченности персонала по итогам 
исследования за предыдущий период, анализ 
уровня вовлеченности персонала до проекта 

Оплата работы РОП, СП 7 

Проведение АВС-анализа клиентской базы Оплата работы РОП, СП 6 

Прием заявок на участие и выбор кандидатов  Оплата работы РОП, СП 6 

Поиск обучающих программ Оплата работы СП 4 

Разработка образца договора для обучающихся, 
согласование содержание договора с 
юридическим отделом 

Оплата работы СП 8 

Подписание договоров на  обучение РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 6 

Утверждение  бюджета РОП 4 

Прохождение обучения членами проектной 
группы 

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

100 

Оценка результатов обучения Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

4 

Начало приема идей от сотрудников Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

10 

Сопровождение проведения проекта, прием и 
оценка идей сотрудников 

Оплата работы РОП, СП, 
ИТ, ВСГО, ВСА 

80 

Получение обратной связи по эффекту  
внедрения проекта от руководителей 

Оплата РОП, СП,  6 

Получение обратной связи по эффекту 
внедрения проекта от сотрудников 

РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 20 

Итоговая оценка и анализ результатов РОП, СП, ИТ, ВСГО, ВСА 18 

Проведение итогового АВС-анализа клиентской 
базы 

Оплата работы РОП, СП 4 
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Оценка эффективности проекта Оплата работы РОП, СП 14 

Подготовка отчета о реализации проекта Оплата работы РОП 12 

Итого за подпроект: 309 

Всего за проект, тыс.руб.: 1343 

 

Для получения общего представления о полученном бюджете, отразим его в 

виде сводной таблицы 3.10.  

Таблица 3.10 – Бюджет проекта  

Месяц Суммы 

инвестиционных 

затрат, руб. 

Суммы 

эксплуатационных 

затрат, руб. 

Итого, руб. 

1 2 3 4 

Март 25400 0 25400 

Апрель 285300 0 185300 

Май 92300 40 000 132300 

Июнь 60000 40 000 100 000 

Июль 0 40 000 40 000 

Август 0 200 000 200000 

Сентябрь 0 40 000 40000 

Октябрь 0 40 000 40000 

Ноябрь 0 200 000 200 000 

Декабрь 0 40 000 40 000 

Январь 0 40 000 40 000 

Февраль 0 200 000 200 000 

Итого 463000 880000 1 343 000 
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После составления бюджета на разработку и внедрение проекта по 

увеличению уровня вовлеченности персонала «Ростелеком «Контакт-центр», 

перейдем к расчету социально-экономической-эффективности его реализации. 

 

 

 

3.3. Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 

рекомендаций на исследуемом объекте 

 

В данном разделе работы произведем расчеты социально-экономической 

эффективности предлагаемого проекта. Для того, чтобы приступить к расчетам, 

необходимо сформулировать обоснование влияния проекта на изменение 

производительности труда.  

В случае внедрения нашего проекта мы предполагаем получение прибыли за 

счет увеличения объема продаж (за счет роста вовлеченности, и как следствие, 

роста производительности труда), а также экономию средств за счет снижения 

текучести персонала (через уменьшение затрат на замещение сотрудников).   

В качестве сравнения будут приведены данные по уровню вовлеченности 

персонала и объему общей выручки компанииза 2016-2017 гг.  

Таблица 3.11 – Зависимость увеличения выручки от увеличения уровня 

вовлеченности специалистовАО «МЦ НТТ» 

Период Уровень 
вовлеченности 
специалистов 

Увеличение 

выручки 
компании 

Соотношение 

2016 40% 3% Повышение вовлеченности в процесс 
оказания услуг специалистов контакт-

центра  на каждые 5% приводит к 
увеличению выручки на 1,5% 

2017 35% 2,5% Снижение вовлеченности в процесс 

оказания услуг специалистов контакт-
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центра  на каждые 5% приводит к 
снижению выручки на 0,5% 

2018 50% 3% Повышение вовлеченности в процесс 
оказания услуг специалистов контакт-

центра  на каждые 5% приводит к 
увеличению выручки на 1% 

2019 65% 5% Повышение вовлеченности в процесс 
оказания услуг специалистов контакт-

центра  на каждые 3% приводит к 
увеличению выручки на 1% 

Исходя из данных таблицы 3.11, мы видим, что увеличение вовлеченности 

(заинтересованности)специалистов контакт-центра приводит к увеличению 

выручки компании. Представим графическисоотношение зависимости увеличения 

выручки от увеличения уровня вовлеченности специалистов (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – График зависимости выручки компании от уровня 

вовлеченности персонала 
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Из рисунка 3.5 мы видим, что к концу 2019 года за счет внедрения 

планируемых мероприятий мы ожидаем увеличить вовлеченность персонала до 

65% (это на 15% больше по сравнению с предыдущим годом).   

Такое повышение уровня вовлеченности персонала приведет, в свою очередь, 

к увеличение объема общей выручки на 5%. Мы прогнозируем, что и в 

следующие годывовлеченность, а значит и выручка будут также увеличиваться. 

Роствовлеченности специалистов контакт-центра повлияет на 

производительность их труда. Рассмотрим динамику производительности труда 

специалистов АО «МЦ НТТ» («Ростелеком Контакт-центр») при внедрении 

проекта по вовлечению персонала в инновационно-проектную деятельность 

компании (таблица 3.12).  

Таблица 3.12- Динамика увеличения производительности специалистов 

Месяц Процент 

увеличения 

производительност

и 

Увеличение 

производительности на 

человека, тыс.руб. 

Процент увеличения 

вовлеченности в работу 

1 2 3 4 

1 месяц 0,10% 14,658 1% 

2 месяц 0,20% 29,316 2% 

3 месяц 0,60% 87,949 4% 

4 месяц 1,00% 146,582 5% 

5 месяц 1,50% 219,872 6% 

6 месяц 1,80% 263,847 7% 

7 месяц 2,50% 366,454 9% 

8 месяц 2,90% 425,087 10% 

9 месяц 3,40% 498,378 11% 

10 месяц 4% 586,327 12% 

11 месяц 4,50% 659,617 13% 

12 месяц 5% 732,908 15% 
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Как мы видим из таблицы 3.12, производительность работников будет расти и 

максимум  до 5% в 2019 году, что больше на 5% по сравнению с предыдущим 

периодом. 

При реализации проекта специалисты АО «МЦ НТТ» будут заинтересованы в 

продажах дополнительных услуг и увеличении суммы среднейпокупки. 

Рассмотрим динамику стоимости среднейпокупки до внедрения проекта и 

после реализации проекта (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6- Динамика стоимости средней покупки в 2018 – 2019 гг. 

на 1 клиента АО «МЦ НТТ» 

Как мы видим из рисунка 3.6средняя стоимость покупки (подключения) услуг 

через специалистов АО «МЦ НТТ» («Ростелеком «Контакт-центр») с 2017 году 

вырос незначительно, менее чем на 2%. В 2019 году за счет вводимого проекта мы 

планируем повысить размер средней стоимости приобретаемых (подключаемых) 

услуг  на 10%,  до 1000 рублей. Это станет возможным благодаря тому, что 

уровень вовлеченности в процесс и заинтересованности в продажах повысится за 

счет внедренных мероприятий нашего проекта «Генератор идей», а также за счет 

более активных продаж дополнительных услуг.  

Мы также предполагаем, что уровень вовлеченности/лояльности персонала 

повысится, вследствие чего снизится уровень текучести, а затем повысится и 

Динамика стоимости 

 средней покупки 

до внедрения проекта 

после внедрения проекта 
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качество обслуживания клиентов.  Дополнительно мы планируем увеличивать 

выручку за счет увеличение доли постоянных клиентов, а также за счет 

увеличения доли покупателей из категории B-«сомневающиеся» и C-«новые 

клиенты»совершивших покупку услуг.  

Изучим данные по количеству клиентов  и сумме средней покупке услуг в 

2015-2017 гг. (таблица 3.8). Из таблицы мы видим, что за предыдущий период 

количество клиентов и сумма покупки растут, хотя и незначительно. Поэтому мы 

прогнозируем, что разработанный проект может помочь значительно увеличить 

число постоянных клиентов компании и сумму среднейпокупки 

приобретаемых/подключаемых через специалистов контакт-центра 

телекоммуникационных услуг. 

Таблица 3.13 - Количество клиентов и сумма средней покупки в 2015-2017 году 

Название показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

Выручка (млн. руб.) 46,7 48,6 51,8 

Сумма средней покупки, руб. 850 870 900 

Всего количество клиентов, сделавших 

покупку по телефону, чел. 

81500 89350 99500 

Для определения экономического эффекта от внедрения проекта «Генератор 

идей» проведем сначала расчет эффекта от внедрения 5-ти подпроектов, которые 

в него входят (табл. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18). 

Таблица 3.14 - Расчет экономической эффективности подпроекта "Техподдержка" 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4 = 3-2) 

1 2 3 4 

1 7 7 0 

2 18 18 0 

3 0 0 0 

4 0 3 3 
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5 0 5 5 

6 0 2 2 

7 0 4 4 

8 0 25 25 

9 40 80 40 

10 40 85 45 

11 0 53 53 

12 0 40 40 

Итого: 105 322 217 

Таблица 3.15 - Расчет экономической эффективности подпроекта "Инновации" 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4 = 3-2) 

1 2 3 4 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 25 40 15 

9 0 15 15 

10 0 10 10 

11 20 35 15 

12 0 50 50 

Итого: 45 150 105 

 

Таблица 3.16 - Расчет экономической эффективности подпроекта "Инфо" 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4 = 3-2) 

1 2 3 4 

1 0 0 0 

2 32 32 0 

3 9 12 3 
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4 0 3 3 

5 0 12 12 

6 0 10 10 

7 0 35 35 

8 0 10 10 

9 0 10 10 

10 0 10 10 

11 0 15 15 

12 0 5 5 

Итого: 41 154 113 

 

Таблица 3.17 - Расчет экономической эффективности подпроекта "Мотивация" 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4= 3-2) 

1 2 3 4 

1 0 0 0 

2 126 126 0 

3 115 120 5 

4 4 20 16 

5 0 111 111 

6 0 33 33 

7 6 104 98 

8 7 122 115 

9 40 205 165 

10 0 70 70 

11 0 60 60 

12 0 45 45 

Итого: 298 1016 718 

 

Таблица 3.18 - Расчет экономической эффективности подпроекта "Обучение" 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4= 3-2) 

1 2 3 4 

1 18 18 0 

2 109 109 0 
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3 8 8 0 

4 96 121 25 

5 40 170 130 

6 200 245 45 

7 34 234 200 

8 8 378 370 

9 120 456 336 

10 0 270 270 

11 20 270 250 

12 200 426 226 

Итого: 853 2705 1852УМЕНЬШИТЬ 

Анализируя данные таблиц 3.14 – 3.18, можно сказать, что все подпроекты 

имеют положительный экономический эффект и могут быть реализованы.  

Далее рассчитаем суммарный экономический эффект от внедрения всех 

подпроектов «Генератора идей» («Теххподдержка», «Инновации», Инфо», 

Мотивация», «Обучение») (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 - Суммарный экономический эффект подпроектов 

Период (месяц 
проекта) Затраты, тыс.руб. Доход, тыс.руб. Экономическая эффективность, 

тыс.руб., (4= 3-2) 

1 2 3 4 

1 25 25 0 

2 285 285 0 

3 132 140 8 

4 100 147 47 

5 40 298 258 

6 200 290 90 

7 40 377 337 

8 40 575 535 

9 200 766 566 

10 40 445 405 

11 40 433 393 

12 200 566 366 
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Итого: 1343 4347 3005 

По итогам таблицы 3.19можно сделать вывод о том, что экономический 

эффект от реализации подпроектов «Генератора идей» является положительным и 

составляет 3005 тыс.рублей и может быть внедрен на практике. 

Помимо прибыли внедряемый проект предполагает повысить доходность 

компании и за счет экономии от уменьшения уровня текучести персонала. По 

данным кадрового аудита АО «МЦ НТТ»средний уровень текучести персонала 

составляет от 8 до 14% в год (табл. 3.20). Средний  уровень затрат на поиск, 

подбор и замещение персонала составляет 15 000 рублей на одного сотрудника. 

Таблица 3.20 – Уровень текучести персонала за 2015-2017гг. 
Категория персонала 2015г. 2016г. 2017г. 
Руководители 2% 2% 2% 

Служащие 5% 8% 9% 

Специалисты 15% 29% 31% 

Рабочие 10% 11% 14% 

Итого,  
в среднем за год: 

8% 12% 14% 

Основываясь на данных по текучести персонала за предыдущие годы (табл. 

3.20), мы предполагаем, что уровень текучести персонала в 2019 году будет также 

не менее 14% в год, что составит 42уволившихся сотрудника. Далее мы 

рассчитаем, как изменится уровень текучести персонала и потерь из-за 

повышения уровня вовлеченности персонала после внедрения проекта(табл. 3.21). 

Таблица 3.21 – Уровень текучести персонала и затрат на его замещение в 2019 

году при внедрении проекта всравнении с аналогичными показателями за 2018 

год 

Период 

Количество 
уволившихся, 
в месяц, чел. 

Сумма затрат 
на замещение 
уволившихся 
работников, 

тыс.руб. 

Количество 
уволившихся

, в месяц, 
чел. 

Сумма затрат 
на замещение 
уволившихся 
работников, 
тыс.руб. 

Экономия от 
снижения 
расходов на 
замещение 
работников, 
тыс.руб.  
(6=3-5) 

2018 год 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 

Январь 2 30 2 30 0 

Февраль 2 30 1 15 15 

Март 4 60 1 15 45 

Апрель 6 90 3 45 45 

Май 5 75 3 45 30 

Июнь 5 75 1 15 60 

Июль 4 60 2 30 30 

Август 2 30 1 15 15 

Сентябрь 2 30 1 15 15 

Октябрь 3 45 2 15 30 

Ноябрь 3 45 1 15 30 

Декабрь 4 60 2 30 30 

 

Итого:  
 

42 

 

630 

 

19 

 

285 

 

345 

Из таблицы 3.21 можно сделать вывод, что при внедрении проекта уровень 

текучести персонала может быть снижен на 40%, тогда он составит около 8,5% в 

год. Уровень потерь на замещение персонала также может быть уменьшен на: 

630-285 = 345 тысяч рублей, эта экономия  будет являться дополнительным 

доходом от внедренного нами проекта «Генератор идей». 

 

Рисунок 3.7 – Расходы  на замещение персонала до и после внедрения проекта 

Далее необходимо сделать суммирование ожидаемого доходав виде 

увеличения прибыли и дополнительного дохода в виде экономии расходов на 

замещение  персонала после реализации проекта (табл. 3.21).  
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Таблица 3.22 – Сводные  затраты и доходы от проекта за счетувеличения прибыли 

и экономии расходов, тыс. руб. 
 
Период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого: 

Затраты 
инвестиционные 

2
5 

28
5 

92 60 0 0 0 0 0 0 0 0 463 

Затраты 
эксплуатационн
ые 

0 0 40 40 40 
20
0 

40 40 
20
0 

40 40 
20
0 

880 

 

2
5 

28
5 

13
2 

10
0 

40 
20
0 

40 40 
20
0 

40 40 
20
0 

1343 

Доход 1 
(выручка) 0 0 8 47 

25
8 

90 
33
7 

53
5 

56
6 

40
5 

39
3 

36
6 

3 005 

Доход 2 
(экономия) 0 15 45 45 30 60 30 15 15 30 

30 30 345 

 

 

0 15 53 92 
28
8 

15
0 

36
7 

55
0 

58
1 

43
5 

42
3 

39
6 

3350 

Должно получится ~ 
2.7млн 

На основе полученных  данных постоим  график динамики денежных потоков 

(рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Динамика денежных потоков 

Согласно рисунку 3.8, можно сделать вывод, что расходы превысили доходы 

на начальном этапе реализации проекта. В последующие периоды расходы почти 

всегда были ниже доходов. 
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Для дальнейшей оценки экономической эффективности проекта необходимо 

рассчитать ряд показателей. 

Для начала рассчитаем норму дисконта – это приемлемая для инвестора норма 

дохода (прибыли) на рубль авансированного капитала по альтернативному 

безопасному способу вложения. Норма дисконта  годовая (d) для данного проекта 

определена на основе экспертного мнения с учетом того, что проект является 

рискованным и не застрахован от действия человеческого фактора и равна 22% 

(согласно расчетам экономистов). 

Для того, чтобы рассчитать инвестиционный доход определимся с нормой 

дисконта, которая рассчитывается по формуле (2): 

d = a + b + c,       (2) 

 где    а – цена денег (процент за пользование денежными средствами); 

b – инфляция; 

с – учёт рисков. 

А также,  12% - ставка инфляции, 10 % - риски, связанные с внедрением 

проекта соответственно.  

На основе нормы дисконта определим коэффициент дисконтирования. Для 

расчета воспользуемся следующей формулой: 

 

tдt
d

К
)+1(

1
= ,                               (3) 

где, t=0, 1, 2…t (период) 

d – норма дисконта, в нашем случае d= d1:12=0,22:12≈0,02; 

 t = 0, 1, 2, …Т. 

Проведем расчет коэффициента дисконтирования для проекта (табл. 3.23) 

Таблица 3.23 – Расчет коэффициента дисконтирования 

Период Расчет Kdt Результат Kdt 
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Март 1/(1+0,02)0 1,000 

Апрель 1/(1+0,02)1 0,980 

Май 1/(1+0,02)2 0,961 

Июнь 1/(1+0,02)3 0,942 

Июль 1/(1+0,02)4 0,924 

Август 1/(1+0,02)5 0,906 

Сентябрь 1/(1+0,02)6 0,888 

Октябрь 1/(1+0,02)7 0,871 

Ноябрь 1/(1+0,02)8 0,853 

Декабрь  1/(1+0,02)9 0,837 

Январь 1/(1+0,02)10 0,820 

Февраль 1/(1+0,02)11 0,801 

 

Далее необходимо рассчитать ряд показателей: 

• Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по расчётным периодам 

дtttt
kЗДЧДД )-(=                   (4) 

 

где, Дt– дисконтированный доход,  

Зt – дисконтированные затраты,  

Kd– коэффициент дисконтирования. 

t= 0, 1, 2…t (период) 

• Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период 

∑
0=

)-(=
T

t

дtttT
kЗДЧДД     (5) 

 

где,  Дt– дисконтированный доход,  

Зt – дисконтированные затраты,  

Kd – коэффициент дисконтирования, 

t= 0, 1, 2…t (период) 
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• Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV) 

∑
0=

=
t

t

tt
ЧДДЧТС     (6) 

 

где, ЧДДt– чистый дисконтированный доход, 

t= 0, 1, 2…t (период) 

 

• Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период 

∑
0=

==
T

t

tТ ЧДДNPVЧТС    (7) 

 

Таблица 3.24– Табличный алгоритм для расчёта показателей, руб. 

Период 
Доход,  

Дt, 

тыс.руб 

Затраты, 

Зt, 

тыс.руб. 

Коэф. 

диск. 

Kdt 

Диск.доход, 

Дt*Кdt 

Дисконтируе

мые затраты, 

3t*Kdt 

ЧДДt ЧТСt 

t 

март 0 25 1 0 25,4 -25,4 -25,4 

апрель 15 285 0,98 14,7 279,59 -264,89 -290,29 

май 53 132 0,961 50,9 127,14 -76,21 -366,50 

июнь 92 100 0,942 86,66 94,2 -7,54 -374,04 

июль 288 40 0,924 266,11 36,96 229,15 -144,89 

август 150 200 0,906 135,9 181,2 -45,30 -190,19 

сентябрь 367 40 0,888 325,9 35,52 290,38 100,19 

октябрь 550 40 0,871 479,05 34,84 444,21 544,40 

ноябрь 581 200 0,853 495,59 170,6 324,99 869,39 

декабрь 435 40 0,837 364,10 33,48 330,62 1200,01 

январь 423 40 0,82 346,86 32,8 314,06 1514,07 

февраль 396 200 0,811 321,16 162,2 158,956 1673,02 

Итого: 3350 1 343   2886,96 1213,93 1673,02 
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 Итак, из таблицы 3.24 видно, что чистый дисконтированный доход равен  

1673,02тысяч рублей, это значит, что проект принесет предприятию прибыль. 

После произведенных расчетов необходимо определить, когда данный проект 

окупится, т.е. срок окупаемости – период, начиная с которого первоначальные 

вложения и другие единовременные затраты, связанные с проектом покрываются 

суммарными результатами.  

Определим графическим способом срок окупаемости проекта. 

Для графического определения срока окупаемости данного проекта построим 

график изменения чистой текущей стоимости и чистого дисконтированного 

дохода (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Динамика ЧДД и ЧТС 

 

По графику видно, что срок окупаемости проекта наступает толькок7 месяцу с 

начала проекта. Точный срок окупаемости проекта можно определить с помощью 

формулы (8): 
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Сроком окупаемости называется продолжительность наименьшего периода, по 

истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Срок окупаемости Tок = 7 + x,  

где 1 мес. ЧДД7= 290,3, ЧДДх= 444,21 

х = 290,3/ 444,2 ≈ 0,65190/290 

Срок окупаемости Tок = 7,65 6, … СМ. на ФОТО 

Таким образом, точный срок окупаемости проекта равен 7,65 месяца, то есть 

после истечения данного срока проект начнет приносить чистую прибыль. 

 Индекс доходности (ИД) – это важный показатель экономической 

эффективности проекта, он характеризует доходность проекта на каждый рубль 

затраченных средств. Индекс доходности определяется по формуле (9). 

∑

∑

0=

1=
== Т

t

дtt

Т

t

дtt

kЗ

kД
PIИД            (9) 

Подставляя в формулу 8 значения из таблицы 3.16, получаем, что для нашего 

проекта ИД= 2886,96 /1213,93 ≈ 2,37 

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию 

проекта предприятие получает доход, равный 2,37 рубля. 

Исходя из индекса доходности, определим рентабельность проекта по 

формуле (10): 

Rпр= ИД •100 %,       (10) 

Rпр = (2, 37-1)100 % = 137 % 

Далее рассчитаем среднегодовую рентабельность проекта по формуле: 

Rпр.ср = Т
ИД 1-

•100 %. 

Rпр.ср = 2,37 •100% : 12 ≈ 19,75% 
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Итак, рентабельность проекта равна 19,75%, это является больше 0 %, и 

значит, что данный проект является выгодным с точки зрения вложенных 

материальных средств. Для того чтобы сделать вывод об экономической 

эффективности проекта, необходимо соблюсти следующие условия: 

• ЧДД > 0; 

• ИД > 1; 

• Rпр> 100 %. 

Проверим выполнение данных условий в таблице ниже.  

Таблица 3.25 - Выполнение условий экономической эффективности проекта 

Показатель Значение Выполнение условия 

ЧДД 1673,02тыс.руб. > 0 

ИД 2,37 > 1 

Rпр 19,75% %  > 0% 

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены, и можно сделать вывод, что предлагаемый проект является 

инвестиционно привлекательным и рентабельным. Отразим результаты от 

реализации проекта в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Результаты от  реализации проекта 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Норма дисконта % 22 

Поступления от реализации проекта 

(включая экономию) 
руб. 3350 

Затраты руб. 1343 

Чистый дисконтированный доход руб. 96,54 

Чистая текущая стоимость руб. 3346 

Индекс доходности  2,37 

Рентабельность по проекту % 137 

Среднегодовая рентабельность % 19,75 

Срок окупаемости мес. 7,65 

 

Итак, в данном параграфе мы обосновали экономическую эффективность 

проекта с помощью расчета таких финансовых показателей, как чистый 
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дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс доходности проекта, 

рентабельность проекта, построили график изменения ЧДД и ЧТС и определили 

срок окупаемости проекта и получили следующие показатели, которые отражены 

в таблице 3.23. Также с помощью построения графика динамики изменения 

чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости и произведенных 

расчетов выяснили, что срок окупаемости проекта составляет 7,65 месяцев, это 

значит, что по истечении данного периода проект будет приносить предприятию 

чистую прибыль. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе данной магистерской диссертации мы изучили основные 

подходы к понятию вовлечения персонала в проектную деятельность, 

рассмотрели теоретический базис проектной деятельности, влияние увлеченности 

работой на вовлеченность персонала и вовлеченность сотрудников как фактор 

эффективности предприятия. Далее мы рассмотрели методологические основы 

вовлечения персонала, способы вовлечения работников в разработку мероприятий 

по улучшению деятельности организации.  

Во второй главе данной работы мы описали организационно-хозяйственную 

деятельность предприятия, проанализировали экономические показатели, провели 

детальный анализ внешней и внутренней среды.  

На основании проведенного нами анализа влияния внешних и внутренних 

факторов среды, кадровый аудит, изучено положение компании на рынке,  а 

также показано существующее состояние дел в системе управления персоналом. 

Был выявлен ряд недостатков в существующей подсистеме мотивации персонала, 

показывающий низкий уровень вовлеченности персонала.  

Итак,  мы выявили следующие минусы: 
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1) недостатки структуры управления человеческими ресурсами: сложные 

взаимосвязи отделов, плохая координация, нацеленность отделов на реализацию 

своих, а не общих целей компании, увеличение цепи команд от руководителя до 

исполнителя; 

2) отсутствие корпоративной стратегии развития персонала, спонтанный 

характер кадровых мероприятий; 

3) отсутствие формализованной политики корпоративной культуры;  

4) отсутствие исследования и мониторинга степени вовлеченности персонала; 

5) отсутствие программ вовлеченности работников в инновационно-

проектную деятельность; 

6) высокий уровень текучести персонала. 

Далее  мы подошли к выбору цели. В качестве цели проекта обозначим  

разработку программы вовлечения персонала в инновационно-проектную 

деятельность компании АО «МЦ НТТ» («Ростелеком Контакт-центр»). 

Таким образом, в третьей главе данной работы мы провели анализ 

существующей системы вовлеченности персонала, затем перешли к разработке 

мероприятий по повышению уровня вовлеченности персонала в инновационной-

проектную деятельность. 

В ходе разработки данного проекта, расчета необходимых денежных средств 

на его реализацию и оценки его эффективности, мы отметили, что проект 

является не дорогостоящим в масштабах предприятия. Результаты проекта 

направлены на решение проблемы компании стратегического уровня, что также 

является достоинством данной работы. 
 

  



125 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Антонов, О. Б. Современная организация. Персонал и технологи: учебник./О. 

Б. Антонов. - М.: Самиздат, 2013. - 104 c. 

2. Бабаурина, А. Н. Приверженность персонала: сущность и роль в управлении 

организацией / А.Н. Бабаурина // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». - 2007. - № 4. - С. 134-137. 

3. Баранская, С.С. Организационная справедливость как фактор организационной 

лояльности / С.С. Баранская // Современная российская психология в мировой 

науке: материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Психология XXI века». СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

Университета, 2011. С. 389-391. 

4. Брюховецкая, Н. Е. Формирование вовлеченности сотрудников в работу 

предприятий / Н.Е. Брюховецкая, А.А. Черная// Стратегия и механизмы 

регулирования промышленного развития. - 2013. - № 5. - С. 3-21. 

5. Верещагина, Л. С. К вопросу о развитии инновационных технологий в 

персонал-менеджменте / Л.С. Верещагина// Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. - 2014. - № . - С. 

62-64. 

6. Власова, Ю. Р. К вопросу о вовлеченности и приверженности персонала / Ю.Р. 

Власова, И.Н. Шибакова // Проблемы экономики и организации управления 

персоналом. Сборник научных трудов. - Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. - С. 122-126. 

7. Вовлечение персонала в инновационную деятельность компании Справочник 

кадровика. Интернет-журнал. Режим доступа: https://www.pro-

personal.ru/article/460095-vovlechenie-personala-v-innovatsionnuyu-deyatelnost-

kompanii 



126 

 

 

8. Доминяк, В. И. Феномен лояльности в разработках зарубежных 

исследователей / В. И. Доминяк // Персонал-Микс, – 2003. — № 1. – С. 107-

111. 

9. Доминяк, В.И. Организационная лояльность: модель реализации ожиданий 

работника от своей организации // Дисс. канд. псих.наук: 19.00.05. – СПб., 

2006. – 281 с. 

10. Доминяк, В.И. Организационная лояльность: основные подходы // Менеджер 

по персоналу. - 2006. - № 4. - С. 34-40. 

11. Дрок, Т. Е. Инновационный проект как исходный элемент инновационной 

деятельности предприятия: понятие, содержание и прединвестиционные 

исследования / Т.Е. Дрок // Молодой ученый. — 2015. — № 10.2. — С. 60-64. 

12. Егоров Е.Е., Анисенко А.В., Бурлакова Ю.В., Быкова Н.С. Проектная 

деятельность как инновационная технология в системе современных подходов 

к обучению // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 4; Режим 

доступа - URL: http://mir-nauki.com/PDF/13PDMN416.pdf (дата обращения 

04.01.2019). 

13. Задоркина, О. С. Основные подходы и базовые принципы формирования и 

развития вовлеченности персонала / О.С. Задоркина, Т.А. Труфанова // 

Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции 

«Эффективные технологии и практики управления в современных компаниях 

России». - Тамбов: ТГУ, 15-16 июня 2017. - С. 37-47. 

14. Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия 2017, Antal, 2017; 

[Электронный ресурс]; Режим доступа - URL:  

https://antalrussia.ru/upload/medialibrary/c5d/antal_issledovanie-rynka-truda-i-

obzor-zarabotnykh-plat-v-rossii_2017_rus.pdf (дата обращения 04.12.2018). 

15. Каждый четвертый работник в РФ сталкивается с нарушением его трудовых 

прав, 01.11.2017; [Электронный ресурс]; Режим доступа - URL:  https://www.eg-

online.ru/news/359046/ (дата обращения 04.12.2018) 

https://antalrussia.ru/


127 

 

 

16. Калашников, А. И. О проблеме диагностики профессиональной 

приверженности / А.И. Калашников // Ученые записки ЗабГУ. - 2015. - № 5. 

(64). - С. 145-153. 

17. Калугин, С. На пути к трансформации: презентация ПАО «Ростелеком», 2015; 

Режим доступа – URL: 

https://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/cmd/2015/20151207_CMD_

FINAL_RUS.pdf (дата обращения 25.01.2018). 

18. Карсан, Р. Компания мечты. Почему в успешных компаниях говорят «мы» / 

Руди Карсан, Кевин Круз; пер. с англ. Е. Вахраневой. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. - 248 с. 

19. Кириллов, А. В. Технологии управления персоналом и конъюнктура /А.В. 

Кириллов // Социальная политика и социология. - 2014. - № 4 (105). - С. 173-

184 

20. Кириллов, А. В. Управление организационной культурой в современных 

российских корпорациях / А.В. Кириллов, А.В. Мельничук, Ю.А. Мельничук // 

Социальная политика и социология. 2014. Т. 2. №4-1 (105). С. 270-285 

21. Кудрявцева, Е.И. Инновационные технологии в кадровом менеджменте / Е.И. 

Кудрявцева, В.М. Голянич // Управленческое консультирование. - 2013. - № 2. 

- С. 5 – 16. 

22. Кузавлев, Е.В. Организационная культура как фактор приверженности 

персонала: магистерская диссертация. М.: факультет психологии ГУ-ВШЭ, 

2008 

23. Латфуллин,  Г. Р. Организационное поведение: учебник / Г. Р. Латфуллин Г.Р., 

О. Н. Громова.  – М.: Норма, 2013. – 420 с. 

24. Липатов, С. А. Социально-психологические факторы организационной 

приверженности сотрудников (на примере коммерческих организаций) / С.А. 

Липатов, Х.И. Синчук // Организационная психология. - 2015. - Т. 5. - № 4. - С. 

6-28. 

https://www.rostelecom.ru/ir/results_and_


128 

 

 

25. Липатов, С.А. «Вовлеченность работника в организацию» или «увлеченность 

работой»: соотношение понятий / С.А. Липатов // Организационная 

психология. - 2015. - Т. 5. - № 1. - С. 104-110. 

26. Ловаков, А. В. Организационная идентификация и приверженность персонала: 

сходство и различие / А.В. Ловаков, С.А. Липатов // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 8. - № 2. - С. 69–80. 

27. Ложкин, Г. В. Приборы и устройства для изучения психологических 

характеристик человека / Г. В. Ложкин, В. В. Спасенников // Психологический 

журнал. - 1985 . – Т. 6. — № 4. – С. 163-165. 

28. Магура, М. И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. 

Курбатова // Управление персоналом. – 2001. – № 6. – С. 45-50. 

29. Магура, М.И. Секреты мотивации или мотивация без секретов / М.И. Магура, 

М.Б. Курбатова. - М.: Аргумент, 2007. - 656 с. 

30. Магура, М.И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. 

Курбатова // Управление персоналом. – 2001. – № 6. – С. 46-50. 

31. Мазурова, О. Принцип «четырех глаз» - суть западных технологий? / О. 

Мазурова // Управление персоналом. – 2015. – № 3. – С. 23–25. 

32. Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий: 

учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев. - М.: Дашков и К, 

2014. - 287 с. 

33. ПАО «Ростелеком». «Создавая цифровую Россию»: презентация для 

инвесторов; [Электронный ресурс]; Режим доступа - URL:  

https://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/presentations/201711_Invest

or%20presentation_RU.pdf (дата обращения 10.01.2018). 

34. ПАО Ростелеком. «Время возможностей»: годовой отчет за 2016 год 

(утвержден Советом директоров ПАО «Ростелеком» 15 мая 2017 года, 

Протокол №19 от 15 мая 2017 г.); [Электронный ресурс]; Режим доступа - 

https://www.rostelecom.ru/


129 

 

 

URL:  https://www.rostelecom.ru/upload/iblock/411/AR_RT_2016_RU.pdf (дата 

обращения 10.01.2018) 

35. ПАО Ростелеком. «Время возможностей»: годовой отчет за 2016 год 

(утвержден Советом директоров ПАО «Ростелеком» 15 мая 2017 года, 

Протокол №19 от 15 мая 2017 г.); [Электронный ресурс]; Режим доступа - 

URL:  https://www.rostelecom.ru/upload/iblock/411/AR_RT_2016_RU.pdf (дата 

обращения 10.01.2018). 

36. Психология в экономике и управлении. - 2014. - № 2. - С. 63-71. 

37. Ребзуев, Б.Г. Четырехмерная модель аффективной преданности работников 

организации: опыт применения на российской выборке / Б.Г. Ребзуев // 

Психологический журнал. – 2006. – том 27. – № 2. – С.44-59. 

38. Ребзуев, Б.Г. Четырехслойная модель аффективной преданности работников 

организации: опыт применения на российской выборке /Б. Г. Ребзуев // 

Психологический журнал. - 2006. – Т. 27. - №2. – С. 44-59. 

39. Соловейчик, А. В. Лояльность персонала и факторы, характеризующие 

организацию / А.В. Соловейчик // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - № 125. - С. 93-98. 

40. Средняя зарплата по странам мира 2017; [Электронный ресурс]; Режим 

доступа - URL:  http://investorschool.ru/srednyaya-zarplata-po-stranam-mira-2017 

(дата обращения 04.12.2018). 

41. Трофимова, Е.Л. Исследование приверженности персонала к организации / 

Е.Л. Трофимова, В.Ю. Бондаренко // Психология в экономике и управлении. - 

2014. - № 2. - С. 63-71. 

42. Трофимова, Е.Л. Проблема приверженности персонала к организации в 

отечественной и зарубежной литературе / Е.Л. Трофимова, В.Ю. Бондаренко // 

Психология в экономике и управлении. - 2013. - № 1. - С. 28-36. 

https://www.rostelecom.ru/upload/iblock/


130 

 

 

43. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // 

Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2901. 

44. Управление инновационными проектами и программами: учебное пособие / 

В.В. Быковский, Е.С. Мищенко, Е.В. Быковская и др. – Тамбов: Изд-во ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2011. - 104 с. 

45. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 

ч.), ст. 3451. 

46. Харский, К.В. Благонадежность и лояльность персонала / К.В. Харский. – 

СПб.: Питер, 2003. – 496 с. 

47. Хеллевиг Й. Вовлеченность персонала в России / Й. Хеллевиг. – Helsinki: 

Russia Advisory Group Oy, 2012. – 126 с. 

48. Чуланова, О. Л. Вовлеченность персонала организации: основные подходы, 

базовые принципы, практика использования в работе с персоналом / О.Л. 

Чуланова, О.И. Припасаева // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2016. - 

Том 8. - № 2; [Электронный ресурс]; Режим доступа - URL:  

http://naukovedenie.ru/PDF/127EVN216.pdf (дата обращения 02.12.2017) 

49. Apostolou, A. Employee Involvement / A. Apostolou // Innoregio: dissemination of 

innovation and knowledge management techniques. - D. of Production Engineering 

& Management, Technical University of Crete, 2000. - Р. 1-25.

 [Электронныйресурс]; Режимдоступа - URL: http://www.urenio.org/ tools/en/ 

employee_involvement.pdf (датаобращения 02.11.2017). 

50. Damanpour, F. Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determi-

nants and Moderators / F. Damanpour // Academy of Management Journal. - 1991.- 

Vol. 34.- № 3.- P. 555-590. 

http://naukovedenie.ru/
http://www.urenio.org/%20tools/en/%20employee_involvement.pdf
http://www.urenio.org/%20tools/en/%20employee_involvement.pdf


131 

 

 

51. Gupta, A. K. Managing Human Resources for Innovation and Creativity / A.K.  

Gupta, A. Singhal // Research-Technology Management. - 1993.- Vol. 36.- № 3.- P. 

41-48. 

52. Isaksen, S. G. Managing for Innovation: The Two Faces of Tension in Creative Cli-

mates / S.G. Isaksen, G. Ekvall // Creativity and Innovation Management. - 2010.- 

Vol. 19.- № 2.- P. 73-88. 

53. Kahn, W. A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at 

work // Academy of Management Journal; Dec 1990; 33, 4;ProQuest, p. 

692;[Электронныйресурс];Режимдоступа - 

URL:http://engagementresearch.wikispaces.com/file/view/Kahn+%281990%29_Psy

chological+conditions+of+personal+engagement+and+disengagement+at+work.pdf 

(датаобращения 02.12.2018). 

54. Lado, A. A. Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A 

Competency-based Perspective / A.A.  Lado, M.C. Wilson // Academy of Manage-

ment Review. - 1994.- Vol. 19.- № 4.- P. 699-727. 

55. Meyer, J.P. A three-component conceptualization of organizational commitment / 

J.P. Meyer, N.J. Allen // Human Resource Management Review. -1991.- Vol. 1. - С. 

61-89. 

56. Meyer, J.P. Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a 

Three-Component Conceptualization / J.P. Meyer, N.J. Allen, C.A. Smith II // Jour-

nal of Applied Psychology. - 1993.-Vol. 78. - С. 538-551. 

57. Mowday, R.T. Employee-organization linkages / R.T. Mowday, L.W. Porter, R.M. 

Steers.- N. Y.: Academic Press, 1982. - С. 219-229. 

 

  

http://engagementresearch.wikispaces.com/file/view/Kahn+%281990%29_Psychological+conditions+of+personal+engagement+and+disengagement+at+work.pdf
http://engagementresearch.wikispaces.com/file/view/Kahn+%281990%29_Psychological+conditions+of+personal+engagement+and+disengagement+at+work.pdf


132 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Факторы вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность 

компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы  

вовлеченности 

личностные 
(индивидуальные) 

факторы 

уровень 
образования 

интеллектуальное 
развитие 

способность к 
созданию нового 

продукта 

творческое 
мышление 

ориентация на 
конечный 

результат и др. 

организационно-

экономические 
факторы 

отраслевые 
особенности 

бизнеса 

уровень 
поддержки 
государства 

внешняя и 
внутренняя 

инновационная 
среда 



133 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эволюция стратегического видения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Организационная структура АО «МЦ НТТ» 
 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Гр

аф
ик

 Г
ан

та
 п

о 
ме

ро
пр

ия
ти

ям
 п

ро
ек

та
 

 

№
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ий

Н
ач

ал
о 

м
ер

оп
ри

ят
ий

О
ко

нч
ан

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

А
на

ли
з 

ур
ов

ня
 в

ов
ле

че
нн

ос
ти

 п
ер

со
на

ла
 д

о 
пр

ое
кт

а
01

.0
3.

20
19

01
.0

3.
20

19

А
на

ли
з 

ре
ко

м
ен

да
ци

й 
по

 ф
ак

то
ра

м
 

во
вл

еч
ен

но
ст

и 
пе

рс
он

ал
а 

по
 и

то
га

м
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 з
а 

пр
ед

ы
ду

щ
ий

 п
ер

ио
д 

01
.0

3.
20

19
01

.0
3.

20
19

С
ог

ла
со

ва
ни

е 
пл

ан
ир

ов
ан

ия
 и

 р
аз

ра
бо

тк
и 

си
ст

ем
ы

 в
ов

ле
че

нн
ос

ти
 н

а 
пр

ед
пр

ия
ти

и
04

.0
3.

20
19

04
.0

3.
20

19

С
оз

да
ни

е 
ра

бо
че

й 
гр

уп
пы

 п
ро

ек
та

05
.0

3.
20

19
06

.0
3.

20
19

Ра
зр

аб
от

ка
 п

ро
ек

та
 П

ол
ож

ен
ия

 «
Ге

не
ра

то
р 

ид
ей

»
06

.0
3.

20
19

15
.0

3.
20

19

П
ро

ве
де

ни
е 

А
В

С
-а

на
ли

за
 к

ли
ен

тс
ко

й 
ба

зы
11

.0
3.

20
19

11
.0

3.
20

19

Ра
зр

аб
от

ка
 о

бр
аз

ца
 д

ог
ов

ор
а 

дл
я 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
12

.0
3.

20
19

13
.0

3.
20

19

С
ог

ла
со

ва
ни

е 
со

де
рж

ан
ие

 д
ог

ов
ор

а 
с 

ю
ри

ди
че

ск
им

 о
тд

ел
ом

14
.0

3.
20

19
19

.0
3.

20
19

П
ои

ск
 о

бу
ча

ю
щ

их
 п

ро
гр

ам
м

18
.0

3.
20

19
19

.0
3.

20
19

Ра
зр

аб
от

ка
 т

ех
за

да
ни

я 
дл

я 
И

Т-
от

де
ла

15
.0

3.
20

19
17

.0
3.

20
19

У
тв

ер
ж

де
ни

е 
П

ол
ож

ен
ия

 «
Ге

не
ра

то
р 

ид
ей

»
18

.0
3.

20
19

31
.0

3.
20

19

У
тв

ер
ж

де
ни

е 
 б

ю
дж

ет
а 

01
.0

4.
20

19
01

.0
4.

20
19

П
од

пи
са

ни
е 

до
го

во
ро

в 
на

  о
бу

че
ни

е
02

.0
4.

20
19

04
.0

4.
20

19

П
ро

хо
ж

де
ни

е 
об

уч
ен

ия
 ч

ле
на

м
и 

пр
ое

кт
но

й 
гр

уп
пы

08
.0

4.
20

19
12

.0
4.

20
19

В
не

др
ен

ие
  т

ех
за

да
ни

я 
на

 п
ор

та
ле

02
.0

4.
20

19
12

.0
4.

20
19

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 п
од

де
рж

ка
 п

ро
ек

та
 в

ну
тр

и 
ко

м
па

ни
и

02
.0

4.
20

19
28

.0
4.

20
19

С
ог

ла
со

ва
ни

е 
с 

фи
на

нс
ов

ы
м

 о
тд

ел
ом

 
ко

м
пе

нс
ац

ии
 д

ля
 в

се
х 

ра
бо

тн
ик

ов
 к

он
та

кт
-

це
нт

ра
 у

сл
уг

 п
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ию
 И

нт
ер

не
та

, 
ци

фр
ов

ог
о 

ил
и 

ка
бе

ль
но

го
 Т

В
, с

от
ов

ой
 с

вя
зи

10
.0

4.
20

19
12

.0
4.

20
19

О
це

нк
а 

ре
зу

ль
та

то
в 

об
уч

ен
ия

 
15

.0
4.

20
19

18
.0

4.
20

19

Н
ач

ал
о 

пр
ие

м
а 

ид
ей

 о
т 

со
тр

уд
ни

ко
в

20
.0

4.
20

19
20

.0
4.

20
19

С
оп

ро
во

ж
де

ни
е 

пр
ов

ед
ен

ия
 п

ро
ек

та
, п

ри
ем

 и
 

оц
ен

ка
 и

де
й 

со
тр

уд
ни

ко
в

01
.0

5.
20

19
25

.0
2.

20
20

В
ы

пл
ат

а 
бо

ну
са

 з
а 

уч
ас

ти
е 

вс
ем

 
со

тр
уд

ни
ка

м
, п

ри
сл

ав
ш

им
 с

во
и 

ид
еи

30
.0

5.
20

19
25

.0
2.

20
20

В
ы

пл
ат

а 
бо

ну
со

в 
по

бе
ди

те
ля

м
 к

ат
ег

ор
ий

31
.0

8.
20

19
25

.0
2.

20
20

П
ол

уч
ен

ие
 о

бр
ат

но
й 

св
яз

и 
по

 э
фф

ек
ту

  
вн

ед
ре

ни
я 

пр
ое

кт
а 

от
 р

ук
ов

од
ит

ел
ей

П
ол

уч
ен

ие
 о

бр
ат

но
й 

св
яз

и 
по

 э
фф

ек
ту

 
вн

ед
ре

ни
я 

пр
ое

кт
а 

от
 с

от
ру

дн
ик

ов
И

то
го

ва
я 

оц
ен

ка
 и

 а
на

ли
з 

ре
зу

ль
та

то
в 

О
це

нк
а 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
пр

ое
кт

а
П

од
го

то
вк

а 
от

че
та

 о
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ое
кт

а

Ф
ев

ра
ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь
О

кт
яб

рь
Н

оя
бр

ь
Д

ек
аб

рь
Я

нв
ар

ь
М

ар
т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь
И

ю
ль


	1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННО-ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	1.1 Различные современные подходы к определению понятия вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность
	1.2 Факторы, влияющие на степень вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность
	1.3 Способы вовлечения сотрудников в инновационно-проектную деятельность
	1.4 Методики измерения вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность

	2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ  АО «МЦ НТТ»
	2.1Анализ внешней и внутренней среды предприятия
	2.2Кадровый аудит АО «МЦ НТТ»
	2.3 Анализ существующего процесса вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность АО «МЦ НТТ»

	3 ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ АО «МЦ НТТ»
	3.1. Разработка программы вовлечения персонала в инновационно-проектную деятельность  АО «МЦ НТТ»
	3.2. Разработка практических мероприятий по вовлечению персонала в инновационно-проектную деятельность АО «МЦ НТТ»
	3.3. Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических рекомендаций на исследуемом объекте

	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	Факторы вовлеченности персонала в инновационно-проектную деятельность компании
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	Эволюция стратегического видения
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г

